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РАЗГОВОР СОСТОЯЛСЯ. НА ОЧЕРЕДИ ДЕЛА

Прошедший в марте съезд ТПП РФ вместил в себя че-

тыре дискуссионных площадки, результаты обсуждения 

на которых были доложены присутствовавшему на съез-

де Президенту России Владимиру Путину.

Началу дискуссии «Малый и средний бизнес: время 

системных решений. ТПП — центр поддержки и разви-

тия МСП в регионах» предшествовала презентация ре-

зультатов опроса 11 000 предпринимателей по итогам 

2015 года. Об улучшении результатов в своем бизнесе 

сказали 24,2% опрошенных; 

никаких изменений не почув-

ствовали 15,2%; ухудшение 

ситуации отметили 60,6%. От-

веты на вопрос «Повлияли ли 

антикризисные меры прави-

тельства на деятельность ва-

шей компании?» распреде-

лились так: льготный кредит 

смог получить 1% представи-

телей МСП; поддержку от го-

сударства — 3,1%; своими 

силами справились 40%; для 

44,9% ситуация ухудшилась; 

не осведомленными об антикризисных мерах правитель-

ства оказались 11%.

В 2016 году в разы выросли объемы отчётности: НДФЛ 

вместо одного раза четыре раза, в ПФ — в двенадцать 

раз. К тому же формы отчетности постоянно меняются.

Озабоченность вызвал вводимый на технику утилиза-

ционный сбор. Прицеп стоит 189 тысяч, утилизационный 

сбор — 350 тысяч, в итоге многократный рост стоимости 

техники.

В вопросах штрафов малый бизнес и государствен-

ный заказчик — неравноправны. За нарушение обяза-

тельств бизнес штрафуют, а просрочка оплат по государ-

ственным контрактам растёт, что констатировал опрос 

предпринимателей в 2015 году.

Дискуссия на тему «Бизнес и инвестиции: новые вы-

зовы, новые планы» констатировала, что финансовые 

основы для уверенного экономического развития, к со-

жалению, пока не созданы. Отчетливо сформулирова-

ны критерии эффективности структур государственного 

управления: какое число в год малых предприятий стало 

средними, какое число средних предприятий стало круп-

ными. Если это происходит, значит, инвестиционный про-

цесс стимулируется.

Фонду развития промышленности в прошлом году бы-

ло выделено 20 млрд руб., в фонд поступило 1300 заявок, 

а деньги кончились после 55. Главное, необходим стиму-

лирующий механизм для закупки инновационной про-

дукции, потому что она более 

дорогая, иногда не имеет до-

статочного количества серти-

фикаций, опыта применения. 

В результате от неё отказыва-

ются, поскольку тендеры про-

ходят просто по цене, а для 

нее было бы полезно устано-

вить цену жизненного цикла — 

от момента продажи до утили-

зации.

Работа с экспортёрами 

и импортёрами стала темой 

дискуссии «Отечественный 

бизнес и внешнеэкономические связи России: тернистый 

путь на международный рынок». Самыми острыми про-

блемами названы две. Первое — в ста процентах случаев 

при подаче заявления на возврат НДС назначаются и про-

водятся сквозные и камеральные проверки. Они длятся 

три месяца, что серьёзно осложняет работу предприятий 

и отталкивает многих субъектов МСП от экспортной дея-

тельности. Выход видится в выработке критериев добро-

совестности экспортера. Второе — экспортёр и импортёр 

вынуждены взаимодействовать с десятком контролиру-

ющих инстанций, и пора подумать о внедрении практики 

«единого окна».

Еще одна дискуссия была посвящена потенциалу вза-

имодействия торгово-промышленных палат и объедине-

ний предпринимателей.

Президент выразил согласие со многими предложе-

ниями.
Зинаида Сацкая 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
На выставке «Фотони-

ка-2016» были подведены 

итоги конкурса Лазерной 

ассоциации на лучшую от-

ечественную разработку 

в области фотоники, выве-

денную на рынок в 2014–

2015 гг. Победителями ста-

ли 13 работ. В номинации 

«Лазерные технологиче-

ские комплексы и техноло-

гии для обработки про-

мышленных материалов» 

отмечены дипломами:

I степени — технология 

лазерной сварки высоко-

точных крупногабаритных 

конструкций из титановых сплавов — ЗАО «РЦЛТ», Ека-

теринбург;

I степени — роботизированный универсальный ин-

теллектуальный лазерный комплекс с диагностикой 

процессов упрочнения в реальном масштабе времени 

«Сварог — 1»- ООО «Новые технологии лазерного тер-

моупрочнения», Владимир;

II степени — прецизионный лазерный технологи-

ческий комплекс для производства оптических шкал, 

сеток, фотошаблонов и синтезированных голограмм 

на основе лазерной трехмерной микро- и нанообработки — 

ИАиЭ СО РАН и КТИ НП СО РАН, Новосибирск;

дипломом участника — изготовление острийных 

автоэмиттеров с высоким аспектным отношением ме-

тодом лазерной микрофрезеровки стеклоуглерода — 

НПФ «Прибор-Т» СГТУ имени Ю. А. Гагарина, Саратов.

Конюшин А. В., НПФ «Прибор-Т» 

с представленной 

на конкурс установкой 

фрезерования стеклоуглерода.
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СТАНКИ 
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ
СВАРКИ

www.laserapr.ru, sales@laserapr.ru,  +007 499 7312019, Москва, Зеленоград, пр-д 4806, д. 4, стр. 1

Рабочая зона:                                   300/300/250 мм                 300/300/500 мм                    3000/800/500 мм
Тип и мощность лазера:               Nd:YAG 150-250 Вт     Волоконный QCW 150, 300 Вт     Волоконный 1-4 кВт
Число осей:                                                 2                                           4                                                  5

 ЛТА4
ЛТСК4МЛК4-

QCW

Широкий диапазон 
возможностей

О ЖИЗНИ СТАНКОСТРОЕНИЯ
В марте состоялось очередное ежегодное собрание 

ассоциации «Станкоинструмент», посетив которое мы уз-

нали самые свежие новости отрасли.

Статистика 

Мировой объем производства и потребления метал-

лообрабатывающего оборудования в 2015 г. увеличился 

на 8% и составил 81 млрд $. При этом российское про-

изводство станков выросло в количественном выраже-

нии — 107% к 2014 г. (2900 шт.), КПО — сократилось — 

90% к 2014 г. (1790 шт.). По данным государственного 

таможенного управления, импорт металлорежущих стан-

ков и КПО в Россию в стоимостном выражении сократил-

ся на 39%, а в количественном — на 31% по сравнению 

с 2014 г. Экспорт уменьшился на 6%.

В истекшем году рабочей группой «Производство» при 

ассоциации было рассмотрено 2510 заявлений на постав-

ку импортного оборудования, из них: по 1532 подтвержда-

ется отсутствие производства в России, по 541 — не под-

тверждается, т. е. доля российских аналогов составляет 

около 28 %.

Общий объем производства товаров и услуг по пред-

приятиям Ассоциации составил 36 220 млн руб. или 124,2% 

к уровню 2014 г., в том числе выпуск:

• металлорежущих станков — 120,1%, из них станков 

с ЧПУ — 143,0%;

• кузнечно–прессовых и литейных машин –101%;

• инструмента:

— металлообрабатывающего — 2 417 млн руб. или 

106,5% в текущих ценах;

— алмазного инструмента — 5 686 тыс. карат или 

174,5% на сумму 375,3 млн руб.;

— абразивного инструмента — 32 643 т или 95,7% 

на сумму 5 326 млн руб.;

— сплавов на основе вольфрама — 787 т или 111,5% 

на сумму 3 833 млн руб.;

— редукторов — 3 521% или 83,2% на сумму 619,3 млн 

руб.

Из 31 предприятия, выпускающего станочные комплек-

сы, 24 показали положительную динамику: «Владимир-

ский станкозавод «Техника», «Липецкое станкостроитель-

ное предприятие», НПО «Станкостроение», «Липецкий 

станкозавод «Возрождение», «Станкотех», «Стан-Сама-

ра», «Саста», ТБС, «Ульяновский станкостроительный 

завод», «МСЗ-Салют» и др. По КПО при сохранении стои-

мостных показателей произошло снижение производства. 

Тем не менее, хорошие результаты показали «Алтайпрес-

смаш», «Тяжпрессмаш», «Сиблитмаш», «Электромеха-

ника» и др. Из 35 инструментальных предприятий 27 за-

кончили год с положительными результатами. Активно 

осваивают новую продукцию «Скиф-М», завод «Компо-

зит», «Томский инструмент», «Вириал», «Кировградский 

завод твердых сплавов», «Терек-алмаз» и др.

Новости 

В 2015 г. принято решение о создании станкострои-

тельного кластера в Санкт-Петербурге. По согласованию 

с предприятиями ассоциации «Вологодский подшипнико-

вый завод будет выпускать высокоточные шпиндельные 

подшипники для станкостроения, в т. ч. новой номенклату-

ры. Также ведутся работы по изготовлению и другой оте-

чественной комплектации: кабинетной защиты, магазинов 

для ОЦ и т. д. Созданная при ассоциации секция «Ком-

плектация» курирует вопросы организации производства 

критических комплектующих, производимых смежными 

отраслями промышленности.

О господдержке 

В 2015 г. на Фонд развития промышленности было 

заложено 20 млрд руб. Четыре предприятия ассоциации 

отстояли свои проекты и получили поддержку в сумме 

1,1 млрд руб. Благодаря действию постановления 214 во-

семь предприятий ассоциации частично вернули проценты 

по кредитам, в итоге ставка составила 6–8%. Однако, раз-

мер выделяемых субсидий пока крайне недостаточный. 

Также необходимо расширять рамки доступа предприятий 

к данным субсидиям. Нельзя не сказать о срыве плана ре-

ализации инвестпроектов. В 2015 г. их количество плавно 

сошло с 16 до 11, в итоге осталось 4. Неиспользованные 

средства будут переведены в Фонд развития промышлен-

ности на целевые нужды станкостроительной отрасли.

В рамках взаимодействия с госструктурами в 2015 г. 

ассоциацией осуществлялась деятельность по целому ря-

ду принципиальных направлений. Это участие в разработ-

ке государственной программы «Развитие промышлен-

ности и повышение ее конкурентоспособности», а также 

подпрограммы «Развитие производства средств произ-

водства». Решаются вопросы сертификации организаций 

отрасли для более качественного взаимодействия с пред-

приятиями ОПК. Создается система поставки продукции 

для предприятий ОПК во избежание поставок зарубежно-

го оборудования под брендом российского. Продолжается 

работа, по которой ГИЦ «СТАНКИН», обладающий уни-

кально производственной базой, должен стать федераль-

ным центром обеспечения научного развития предприя-

тий отрасли. С этого года ассоциация будет осуществлять 

координацию деятельности в области выпуска деревоо-

брабатывающего, термического и гальванического обору-

дования.
Татьяна Карпова
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ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

провел заседание президиума Совета при Президенте 

по модернизации экономики и инновационному развитию 

России. Темой заседания стали проблемы станкострое-

ния и обсуждались они на коломенской производствен-

ной площадке компании СТАН.

Что имеем 

«Для отрасли открылось новое окно возможностей: 

импортная продукция существенно подорожала, запрет 

поставок в Россию отдельных видов технологического 

оборудования даёт неплохой шанс для развития соб-

ственного производства, которое должно опираться 

на принципиально новую технологическую базу», — от-

метил Дмитрий Медведев. Примеры реализации шанса 

премьер-министру показали в Коломне.

В своем выступлении Дми-

трий Медведев перечислил так-

же главные проблемы отрасли: 

износ основных фондов, слож-

ности с получением гарантий 

и кредитов в банках, слабый 

спрос. «Прежняя система кон-

структорских бюро, отраслевых 

институтов, кооперационных 

и сбытовых цепочек пришла 

в упадок. Рынок заполонила 

импортная продукция» — резю-

мировал премьер. Тем не ме-

нее, основную динамику в про-

изводстве показали именно 

станки с числовым программным управлением. «Рост 

составил около 60 %», — сообщил министр промышлен-

ности и торговли Денис Мантуров, назвав это хорошей 

динамикой.

Инновации отличают лидера от догоняющего — 

утверждал Стив Джобс. Но у инновационной продук-

ции в наших условиях сложная судьба — потребитель 

не готов принимать на себя риски по ее приобретению. 

По словам председателя совета директоров группы «Кас-

кол» Сергея Недорослева, есть международная практика 

в виде 50-процентного субсидирования по первому стан-

ку, и внедрить ее у себя было бы полезно. Кроме того, 

назрела необходимость уменьшения налога на прибыль 

на сумму затрат на НИОКР, что распространено во всем 

мире. По словам Недорослева, «льготы эти точно возвра-

щаются потом в бюджет бОльшими суммами от увеличе-

ния количества рабочих мест и объёма продаж».

Умеренный оптимизм прозвучал в словах министра 

промышленности и торговли Дениса Мантурова, который 

сказал, что «уже сейчас мы существенно сократили от-

ставание от зарубежных лидеров». В частности, компани-

ей СТАН в Стерлитамаке «организован серийный выпуск 

фрезерного обрабатывающего центра комплексной пре-

цизионной обработки деталей, не уступающего лучшим 

иностранным аналогам. Освоено производство токарных 

центров высокопроизводительной обработки деталей 

на фирме «САСТА», налажен выпуск прецизионного ко-

ординатно-расточного станка на заводе «СТАН-Самара» 

и инновационного круглошлифовального станка на «Тех-

нике».

Правительство — станкостроению 

Рынок станкостроения в 2015 году оценивался прибли-

зительно в 100 млрд рублей. Поддержка отрасли за счёт 

бюджета составила около 1,5 млрд рублей, в основном 

по линии Фонда развития промышленности. В этом году 

на поддержку станкостроения предусмотрено 2,7 млрд 

рублей.

Начал работать механизм установки доли закупае-

мого отечественного механообрабатывающего оборудо-

вания при реализации госпрограмм с поэтапным повы-

шением такого порога. Если в 2015 году это было 10 %, 

то в 2016 году — уже от 20 до 30 % по ряду направлений, 

и к 2020 году планируется выйти на 60 %.

Среди реализованных мер финансового стимулиро-

вания, помимо льготных займов Фонда развития про-

мышленности предприятия получили субсидии на под-

держку реализации комплексных 

инвестиционных проектов, а так-

же на компенсацию процентов 

по кредитам на пополнение обо-

ротных средств.

В 2016 году правительство 

намерено поддержать произво-

дителей средств производства, 

хотя объемы и источники финан-

сирования пока не определены. 

Есть понимание, что необходи-

мо стимулировать спрос, кото-

рый должен быть конвертирован 

в инвестиционный ресурс, а так-

же поддерживать создание но-

вых образцов продукции станкостроения.

Свыше 1,2 млрд предназначено на финансирование 

проектов развития серийных производств станкоинстру-

ментальной продукции. С учётом условий на финансовых 

рынках планка софинансирования со стороны компа-

ний понижена с двух третьих до одной трети. Снижение 

нагрузки на производителя видится и через отсрочку 

по уплате неустоек, возможность изменения сроков ис-

полнения и цены контрактов по соглашению сторон.

Мозги для железа 

Об отечественной системе ЧПУ на основе отечествен-

ной элементной базы рассказал Всеволод Опанасенко, 

генеральный директор компании-разработчика «Т-Плат-

формы». Это универсальная система ЧПУ, которая мо-

жет работать на шлифовальных, токарных, трех- и пяти-

координатных станках, может управлять группой станков, 

совместима с западными станками, поддерживает много 

разных интерфейсов. Индустриальным партнёром для 

«Т-Платформы» стала компания СТАН, станок с ЧПУ 

которой будет показан на выставке «Металлообработ-

ка-2016».

По оценкам «Т-Платформы», в ближайшие пять лет 

спрос на системы ЧПУ составит порядка 15 тыс. штук 

на сумму 15 млрд рублей. Российская доля (то есть рос-

сийские станки с ЧПУ) только за ближайшие три года со-

ставит чуть больше тысячи.

Есть за что побороться.
Зинаида Сацкая 

Фото: СТАН
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РОБОТИЗАЦИЯ В АВИАСТРОЕНИИ
В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» 

им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» за-

вершили монтаж и ввели в эксплуатацию современный 

роботизированный комплекс обработки изделий из по-

лимерно-композиционных материалов. Комплекс был 

разработан и создан инженерами Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ) и предназначен для 

производства деталей нового многоцелевого вертолета 

Ка-62.

Резка материала осуществляется гидроабразивным 

способом: через сопло под очень высоким давлением 

(4000 атмосфер) подается вода с примесью абразивного 

материала, образуя высокоэнергетический поток. Поток 

воды и абразивных частиц, направленный со скоростью, 

превышающей скорость звука в три раза, с высокой точ-

ностью обрабатывает заготовку по заданной траектории, 

не создавая нагрева.

К о м п л е к с 

состоит из ряда 

систем — робо-

та, который при 

резке деталей 

работает в ше-

сти координатах, 

системы создания высокого давления и подачи абразив-

ного порошка, отдельной системы подготовки и фильтра-

ции воды, пульта управления и системы управления тех-

нологическим комплексом, которая хранит информацию 

о типах деталей и видах материалов.

Предполагается, что наличие новой установки по-

высит эффективность заготовительного производства 

примерно на 70 %. Номенклатура деталей производи-

мых на роботизированном комплексе составляет более 

250 позиций из 23 видов композитных материалов.

www.dvfu.ru 

ЧЕМ УДИВИЛИ ЯПОНЦЕВ
«Российским разработчикам "АэроКомпозит-Улья-

новск" удалось применить технологию карбоновых мате-

риалов в самолете МС-21, которая превосходит, исполь-

зуемую при производстве передового самолета Boeing 

787», — пишет японское издание Japan Business Press.

Речь идет о том, что российские авиастроители изго-

товили карбоновые крылья и хвост авиалайнера, которые 

относятся к структурным элементам первого уровня, ме-

тодом трансферного формования пластмасс с помощью 

вакуума (VaRTM). «Главное преимущество МС-21 состо-

ит в применении передовой, но при этом недорогой про-

изводственной технологии», — подчеркивается в статье. 

Тогда как компании Boeing так и не удалось использовать 

технологию VaRTM для изготовления крыльев или фюзе-

ляжа из-за их размеров.

«Когда технологи и специалисты Boeing и Airbus посе-

тили "АэроКомпозит-Ульяновск" и своими глазами увиде-

ли производственную линию, они были крайне удивлены. 

Мы не верили, что завод способен на такое, пока не уви-

дели все сами», — пишет издание.
http://ria.ru 

Правая консоль композитного крыла самолета МС-21 доставлена на 

завод ПАО «Корпорация «Иркут» (фото с сайта: http://aerocomposit.ru).
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ПЕРВОКЛАССНОМ КАЧЕСТВЕ

С 22 по 25 марта 2016 года на Ульяновском станко-

строительном заводе состоялась Домашняя выставка 

DMG MORI.

В рамках мероприятия в Технологическом центре 

была продемонстрирована работа 14 высокотехнологич-

ных станков, включая 5 моделей, производимых непо-

средственно на УСЗ. Все посетители смогли осмотреть 

производственный комплекс, принять участие в техни-

ческих семинарах, посвященных продукции и техноло-

гическим решениям концерна, вопросам развития аэ-

рокосмической промышленности, автомобилестроения 

и медицины.

Основными экспонатами стали станки серии 

ECOLINE, включая универсальный токарный станок 

CTX 310 ecoline, CTX 510 ecoline, а также универсальный 

фрезерный станок DMU 50 ecoline и вертикальные обра-

батывающие центры DMC 635 V ecoline и DMC 1035 V 

ecoline. Компактный обрабатывающий центр MILLTAP 

700 с системой автоматизации WH3 стал завершающим 

элементом этой внушительной линейки продукции.

Также были представлены комплексный токар-

но-фрезерный центр CTX beta 800 TC, автомати-

ческий токарный станок SPRINT 20|8, универсаль-

ные 5-осевые станки DMU 50, DMU 65 monoBLOCK®, 

DMU 80 P duoBLOCK®, высокоточный станок ULTRASONIC 

30 linear и горизонтальный обрабатывающий центр NHX 

4000  2-го поколения. Дополняет выставочный портфель 

концерна DMG MORI устройство предварительной на-

стройки инструмента MICROSET, модель UNO 20|40.

Тематика первой Домашней выставки DMG MORI 

в России стала — «Локализация производства». Именно 

за счет локализации концерн может предоставлять рос-

сийским заказчикам такие уникальные преимущества 

как: кратчайшие сроки поставки, платежи в рублях, со-

кращение сроков транспортировки, отсутствие таможен-

ных пошлин и оперативную техническую поддержку.

Чтобы ознакомиться с ходом реализации проекта 

по локализации производства высокотехнологичных 

станков мероприятие посетил и директор департамента 

станкостроения Минпромторга РФ Михаил Иванов. 

После приветственной речи, а также экскурсии 

по производству, г-н Тенес также провел встречу с пред-

ставителями отраслевых СМИ и ответил на ряд их во-

просов.

Г-н Тенес, пару лет назад, во время интервью 

на выставке Металлообработка, вы говорили, что 

концерн DMG MORI заинтересован в повышении ло-

кализации и даже ищет возможных поставщиков 

в России по части литья, например. Но, увы, качество 

предлагаемой продукции российского производства 

не удовлетворяло требованиям DMG MORI на тот мо-

мент. Как известно, Россия последние два года на-

ходится под санкциями и большое внимание прави-

тельство РФ уделяет стратегии импортозамещения. 

Как обстоят дела у DMG MORI с российскими постав-

щиками сейчас? Удалось ли российским компаниям, 

в рамках данного курса, повысить качество своей 

продукции до приемлемого уровня?

Структура поставщиков еще не настолько развита, 

как мы бы того желали. Но у нас есть первые хорошие 

результаты. Я приведу несколько примеров.

В обработке листового металла при изготовлении 

кабин, здесь представлены кабины, которые были пол-

ностью изготовлены в России, и мы довольны ими. В це-

хе механической обработки у нас есть первый шкаф 

управления, полученный из России. Этого поставщика 

мы вместе с нашим партнером Siemens вели к нужному 

качеству.
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Лично меня особенно радуют результаты по литой де-

тали, полученной из российской литейки. Мы еще не со-

всем у цели по литым деталям, нужно дальше квалифи-

цировать и улучшать наших поставщиков. 

Нам известны директивы из России, — 719 поста-

новление, которое подразумевает 30% локализации в те-

чении 3 лет, 50% — до 2020, а потом 70%. Мы стремим-

ся к этим результатам. Мы должны сами себя немного 

ускорить, но, я уверен, что мы все делаем правильно. Для 

грамотной индустриализации должна быть не просто ло-

кализация, а локализация в первоклассном качестве.

Все детали, которые будут локализованы, будут вы-

ставляться здесь на заводе, в Технологическом центре. 

И мы будем стремиться к тому, чтобы увидеть там полно-

стью локализованную машину.

На открытии мероприятия было озвучено, что 

станки, произведенные на заводе, также будут экс-

портироваться в Европу. Могли бы вы подробнее про-

комментировать этот момент?

Мы начнем эту работу в середине года, первые 50 ма-

шин мы отправим в Европу, самое позднее в июле. 

Сколько станков собрано на УСЗ на настоящий 

момент?

Всего на данный момент собрано более 240 станков. 

Вы наверняка знаете, что мы можем собирать до

1200 станков в год здесь. Думаю, что в этом году мы смо-

жем собрать 300–350 станков и в следующем будем вы-

ходить на 600–700.

Сейчас в тренде аддитивные технологии и произ-

водство, комбинированные машины. Компания одной 

из первых начала производство комбинированных 

станков, в которых фрезерная обработка комбини-

руется с аддитивными технологиями. Сначала был 

выпущен Lasertec 65 3D, затем линейку пополнил 

Lasertec 4300. Что отличает их друг от друга, какие 

параметры обработки?

Важно понимать, что речь идет не о комбинировании 

станков, речь идет об основной работе в сфере блоков 

управления и программного обеспечения. С комбини-

рованием технологий мы начали работать 15 лет на-

зад. И сегодня мы продвинулись настолько, что можем 

осуществлять не только токарно-фрезерную обработку, 

но и обладаем технологией Ultrasonic, для обработки осо-

бо жестких материалов или технологиями, с помощью ко-

торых можно делать углубления филигранной точности.

На протяжении последних лет эти аддитивные тех-

нологии были реализованы нами на ряде станков. С по-

мощью них мы не только режем, снимаем материал, 

но и можем наносить порошковый материал, изменяя его 

агрегатное состояние лазером, добиваясь лучшего ка-

чества фрезерованием. На выставке «Металлообработ-

ка-2016» в Москве мы представим приложение, которое 

делает фрезерную головку полностью из одного элемен-

та. Станок берет эту головку, фрезерует ее до финиша, 

получая идеальную геометрию. 

Мы работаем над тем, чтобы полностью изменить на-

ши цепочки, но это всегда дополнение, а не полная за-

мена. Это именно то, чего хотят наши клиенты, а они хо-

тят инноваций, комбинации технологий. И прежде всего 

они хотят максимальной производительности и точности 

от наших станков.

Гибридные станки пока предлагают немногие ком-

пании. Каков на них спрос и какова ценовая разница 

с классическими моделями?

Спрос на гибриды постоянно растет и растет резко. 

Сейчас на нашем заводе под Мюнхеном мы производим 

порядка 25  % машин с комбинированными технологиями.

В цене же решающей является не базовая машина. 

Это как основная платформа на автомобиле. Самое 

важное — это программное обеспечение и в обработке, 

и в работе с материалами. У нас многосторонняя компе-

тенция. Есть 24 Технологических цикла, которые мы мо-

жем предложить нашим клиентам. Например, мы можем 

изготавливать шестерни на обычных 5-осевых станках, 

с помощью наших программных продуктов. И не нужно 

иметь специальный станок для этого. А затраты быстро 

окупаются за счет большой экономии времени до полу-

чения готовой детали.

Возвращаясь к теме локализации, хотелось бы за-

дать вопрос относительно иностранных сотрудников 

на заводе.

Весь штат завода исключительно россияне. Мы при-

глашаем немецких, польских специалистов исключитель-

но в целях поддержки российских коллег. Не вопрос, что 

открытие и наладка такого производства сложная задача 

и г-н Антипин (Генеральный директор Ульяновского стан-

костроительного завода) нуждается в поддержке с нашей 

стороны. И когда здесь будут к лету готовы первые 5-осе-

вые станки, наши специалисты будут их принимать здесь. 

Я отправлю группу тренеров, около 20 человек, которые 

будут проводить соответствующую работу на месте.

Есть еще пара моментов. Мой опыт показывает, что 

Россия тоже меняется. Можно найти много молодого пер-

сонала, который амбициозен и хочет научиться. И обмен 

опытом с родственными предприятиями нашего концер-

на очень помогает взращивать собственные кадры здесь 

в России. Мы понимаем, что это требует времени, но мы 

готовы тратить его на это.

Также мы ищем кадры, ищем сильных технологов, 

инженеров, которые не боятся работы. Которые хотят 

создавать технически сложные продукты в современных 

условиях, и которые внесут замечательный вклад в инду-

стриализацию России.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗУБООБРАБОТКИ

КАКИЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ПОЯВИЛИСЬ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, 

И КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

В последнее время технология изготовления зуб-

чатых колёс получила существенное развитие за счёт 

применения жёстких конструкций зубообрабатывающих 

станков с высокоточными управляемыми электронными 

осями, новых материалов и исполнений режущих и пра-

вящих инструментов, прецизионной быстродействующей 

технологической оснастки. Очень важно, что современ-

ные технологии позволяют с высокой экономической 

эффективностью производить качественную продукцию 

не только в условиях массового, но и серийного, и еди-

ничного производства.

Цилиндрические зубчатые колёса предназначены для 

передачи вращательного движения и крутящего момента 

между параллельными осями валов. Высокий коэффи-

циент полезного действия, компактность конструкции, 

плавность и точность зацепления зубьев способствовали 

широкому распространению цилиндрических зубчатых 

передач в автомобилях, автобусах, тракторах, авиаци-

онных турбореактивных и судовых двигателях, ветряных 

электроустановках и других механизмах.

Конструктивное исполнение цилиндрических зубча-

тых передач: прямозубые и косозубые, с внешним и вну-

тренним зацеплением, шевронные, с круговыми зубьями, 

с зацеплением Новикова, реечные и специальные. При 

этом доминирующее положение в промышленности (око-

ло 85 %) занимают прямозубые и косозубые цилиндриче-

ские передачи. В зависимости от конструктивной формы 

цилиндрические колёса по технологическим признакам 

разделяют на два основных типа: колёса-валы и колё-

са-диски.

В связи с развитием машиностроения в последнее 

время существенно возросли требования, предъявляе-

мые к точности цилиндрических зубчатых передач. Она 

оценивается по ГОСТ 1643–81 по нормам кинематиче-

ской точности, плавности работы и контакта зубьев.

Технологические процессы обработки цилиндриче-

ских зубчатых колёс могут изменяться. Наибольшее вли-

яние на структуру операций в технологическом процессе 

оказывают уровень точности и шероховатость поверх-

ности обработанных зубьев, наличие шлицев на детали, 

вид химико-термической обработки и др. Повышенная 

точность зубьев и низкий параметр их шероховатости 

требует дополнительных отделочных операций.

На рис. 1 приведена структурная схема технологиче-

ских процессов, применяемых для изготовления цилин-

дрических зубчатых колёс-валов и колёс-дисков. Исполь-

зование сочетаний операций и оборудования (станок, 

режущие, правящие и измерительные инструменты, 

технологическая оснастка и др.) оказывают существен-

ное влияние на производительность технологического 

процесса и качество готовой продукции. Рассмотрим 

применение современных конструкций оборудования 

и режущего инструмента из износостойких материалов, 

прогрессивных методов обработки и режимов резания 

на различных этапах технологического процесса.

Горячая объёмная штамповка получила наибольшее 

распространение для изготовления заготовок стальных 

цилиндрических колёс. При этом предпочтительным ме-

тодом для получения заготовок колёс-дисков является 

штамповка на горячештамповочных (многопозиционных) 

автоматах (ГША). Это объясняется тем, что расход ме-

талла на поковки, полученные на ГША, на 15…25% мень-

ше по сравнению с поковками, изготовленными на кри-

вошипных горячештамповочных прессах.

Ведущим мировым производителем ГША является 

фирма HATEBUR (Швейцария). В качестве исходной за-

готовки на ГША мод. Hotmatic используют горячекатан-

ный пруток. Прутки автоматически поступают в индуктор, 

где их нагревают токами высокой частоты до температу-

ры ковки, калибруют с помощью приводных втягивающих 

роликов, а затем отрезают с высокой точностью непод-

вижным (закрытым) и гильотинным ножами.

Рис. 1. Структурная схема технологических процессов. Рис. 2. Поковка цилиндрического колеса-диска.
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Мерная заготовка поступает на первую позицию, где 

её осаживают с целью создания благоприятной фор-

мы для последующей штамповки и удаления окалины. 

На второй и третьей позициях выполняют предваритель-

ное и окончательное формообразование в закрытых 

штампах. Четвёртую позицию обычно используют для 

прошивки отверстий. Поверхности поковок получают 

с высокой точностью Т2 и Т3 (ГОСТ 7505–89), с неболь-

шими припусками под механическую обработку, без 

штамповочных уклонов и окалины (рис. 2).

Новые конструктивные решения штамповочных ав-

томатов мод. Hotmatic позволили увеличить внешний 

диаметр D до 180 мм (диаметр прутка до 90 мм), мас-

су до 7,5 кг и сократить припуски на обработку (рис. 3, 

табл. 1). В зависимости от размеров заготовки произво-

дительность штамповки составляет 50…200 шт./мин.

Для обработки заготовок незакалённых цилиндриче-

ских колёс-дисков (точность базовых отверстий H6, H7) 

и колёс-валов (точность базовых шеек h6, h7) перед зу-

бообработкой хорошо зарекомендовали себя горизон-

тальные токарные станки с двумя, тремя управляемыми 

осями ЧПУ. Горизонтальные токарные станки «Стерлита-

макского станкостроительного завода» имеют высокую 

статическую и динамическую жёсткость. Они предназна-

чены для обработки незакалённых (≈ 180 HB) и закалён-

ных (≤ 65 HRC) заготовок стальных зубчатых колёс-валов 

с внешним диаметром ≤ 200 мм и длиной ≤ 500 мм, а так-

же колёс-дисков с внешним диаметром ≤ 300 мм (рис. 4, 

табл. 1).

Станки оснащены современной системой управления 

SINUMERIC 802 В и восьмипозиционной револьверной 

головкой дискового типа с неподвижными и приводными 

режущими инструментами. На станках могут быть уста-

новлены датчики RENISHAW для измерения и позицио-

нирования заготовки и инструмента. В качестве примера 

на рис. 5 показана схема токарной обработки цилиндри-

ческого колеса-вала из легированной стали (≈ 180 HB). 

Заготовку устанавливают в центрах станка: подвижном 

1 и неподвижном 7 с твёрдосплавным наконечником 8. 

Закрепление заготовки патрона с осуществляют кулач-

ками 2 зажимного базирование в осевом направлении 

по торцу 9.

Так как диаметры шеек 4, 5 и торец 3 колес-валов, 

используемых в качестве базовых при зубообработке, 

должны быть изготовлены с низкими допусками и шеро-

ховатостью поверхности Ra = 1,25…2,5 мкм, то токарную 

обработку выполняют с черновыми и чистовыми рабочи-

ми ходами.

Часто при черновом и чистовом точении используют 

ромбическую сменную многогранную пластину 6 с углом 

при вершине ε = 80° и углом в плане φ = 95°. Такая пла-

стина является прочной и универсальной, она хорошо 

работает как при продольном, так и при поперечном то-

чении (подрезании). При черновой обработке целесоо-

бразно использовать максимально возможные радиусы 

при вершине (rв = 1,2…1,6 мм), а при чистовой обработ-

ке радиусы уменьшают (rв = 0,4…0,8). Режимы резания 

при обработке легированной стали (≈ 180 НВ) приведены 

в табл. 2.

На протяжении нескольких десятков лет интенсив-

ные поиски процесса нарезания незакалённых зубьев 

цилиндрических колёс с внутренним зацеплением равно-

го по производительности и техническим возможностям 

зубофрезерованию, которое не применяется для вну-

Рис. 3. Размеры поковки, 

полученной на ГША.

Параметры заготовки Номинальный диаметр заготовки, мм

35 65 90 120 180

Диаметры D и D1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,4 +0,6

 Диаметр D2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,6 -0.8

Высота H и H' ±0,2 ±0,25 ±0,3 ±0,3 ±0,35

Разность толщин стенок,не более 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2

Припуски на поверхность — а 0,35 0,5 0,65 0,75 0,9

Припуски на поверхность — h 0,6 0,6 0,8 1,0 1,2

Припуски на поверхность — i 0,5 0,75 1,0 1,2 1,4

Таблица 1. Допуски и припуски на сторону, мм, (рис. 3). 

Рис. 4. Горизонтальный токарный станок мод. 200 НТ. 

Рис. 5. Схема токарной обработки цилиндрического колеса-вала.

Таблица 2. Режимы резания при токарной обработке 
легированной стали.

Обработка Толщина 
срезаемого
слоя, мм

Осевая подача
Sо, мм/об

Скорость 
резания, м/мин

Черновая 1,0…5,0 0,2…0,5 170…290

Чистовая 0,25…3,0 0,05…0,3 200…320
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В процессе резания при взаимном кру-

говом движении инструмента v
0
 и заго-

товки v
2
, а также под действием осевого 

движения подачи инструмента D
S0

 каждая 

режущая кромка долбяка контактирует 

боковыми поверхностями зубьев в раз-

личных точках по высоте и длине. Так как 

контакт инструмента и заготовки носит 

кратковременный характер, то процесс ре-

зания проходит с низким теплообразова-

нием при высоких угловых скоростях.

При зуботочении передний угол мо-

жет изменяться на входящей и выходя-

щей стороне зуба долбяка от 0 до 50°, что 

приводит к увеличению составляющих 

силы резания и требует больших задних 

углов по вершине и на боковой режущей 

кромки (
б
 = 12…15°), а также специаль-

ной заточки инструмента. При обработке 

инструментами из быстрорежущей стали 

со скоростью резания 30…50 м/мин и осе-

вой подачей 0,5…2,0 мм/оборот обеспечивается высокая 

производительность подобная производительности при 

зубофрезеровании. Однако низкая точность профиля зу-

бьев и окружных шагов (8–9-я степени точности по ГОСТ 

1643-81) способствовали ограниченному применению 

этого метода в промышленности.

Для улучшения условий резания был использован ре-

жущий инструмент с твёрдосплавными острозаточенны-

ми резцами 3 аналогично применяемым при нарезании 

конических колёс с криволинейными зубьями (рис. 6, б). 

У таких резцов передний угол 4 и задние углы по верши-

не 6 и на боковых режущих кромках 5 могут принимать-

ся в широком диапазоне с учётом оптимизации процесса 

тренней обработки, не дали положительных результатов. 

Поэтому усовершенствованный фирмой KLINGELBERG 

(Германия) известный более ста лет процесс зуботочения 

является актуальной разработкой.

Зуботочением называют метод нарезания зубьев 

цилиндрических колёс с внутренним и реже с внешним 

зацеплением с помощью обкатного инструмента типа 

круглого зуборезного долбяка с режущими кромками 

на торце. В основу зуботочения положена винтовая пе-

редача, которую образует зубчатое колесо 1 и долбяк 2 

(рис. 6, а). Благодаря углам наклона β
2
 и долбяка β

0
 об-

разуется угол скрещивания, который при обработке ра-

вен Σ = ±26…35°.

Рис. 6. Зуботочение цилиндрических колёс.

Рис. 7. Рабочая зона станка для 

зуботочения: A, B, C, X, Y, Z —

 управляемые оси.
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ками зубьев червячной фрезы. Поэтому технические ре-

шения, направленные на повышение производительно-

сти обкатного зубофрезерования, надёжности процесса 

и его экономической эффективности являются актуаль-

ными для промышленного производства.

Разработанные фирмами GLEASON-PFAUTER 

(США–Германия), LIEBHERR (Германия), MODUL (Гер-

мания), SAMPUTENSILI (Италия) современные зубофре-

зерные станки (рис. 8, рис. 9) имеют следующие особен-

ности:

— частота вращения привода инструмента и стола 

станка позволяют производить обработку со скоростью 

резания до 500 м/мин;

— для сокращения вспомогательного времени линей-

ный ускоренный подвод и отвод узлов станка выполняют 

со скоростью до 10 м/мин;

— термическая стабильность станка обеспечивается 

при зубофрезеровании с подачей и без подачи СОЖ;

— поставляются с дополнительными устройствами 

для снятия фасок и удаления заусенцев.

Если зубофрезерование производят с подачей сма-

зочно-охлаждающей жидкости, то в качестве СОЖ ис-

пользуют дорогостоящие минеральные и синтетические 

масла. Испарения, возникающие при использовании 

масел, не совместимы с окружающей средой, так как 

содержат хлор, тяжёлые металлы и ароматические угле-

водороды. Станки должны быть оснащены мощными 

установками для удаления масляного тумана, не допу-

ская его эмиссию в окружающую среду, а также устрой-

ствами для очистки, охлаждения и подачи COЖ в зону 

резания. Подача СОЖ уменьшает износ от трения, охла-

ждает инструмент и заготовку и отводит стружку из зоны 

обработки. Однако неравномерное охлаждение зубьев 

вызывает повышенный износ режущей кромки первой 

входящей в зацепление. Снижается стойкость червячных 

фрез и увеличивается расход режущего инструмента. 

В этих условиях очень сложно добиться стабильности 

процесса зубофрезерования. Обычно разброс точности 

фрезерованных цилиндрических колёс достаточно боль-

стружкообразования. После профилирования, заточки 

и нанесения износостойкого покрытия (или покрытий) 

резцы устанавливают в резцовую головку 7 с высокой 

точностью (радиальное биение не более 0,0025 мм) 

и жёстко закрепляют двумя винтами (рис. 6, в).

Зуборезный станок мод. OERLIKON С 29 (Швейцария) 

с верхним расположением инструментального шпин-

деля, имеющий высокую статическую и динамическую 

жесткость, микронную точность движения основных уз-

лов одновременно по нескольким линейным и круговым 

осям и хороший отвод из зоны резания потока стружки, 

обеспечил дополнительную надёжность при выполнении 

процесса зуботочения колёс с максимальные значения-

ми: модуль 5 мм, внешний диаметр 280 мм (рис. 7).

Разработанный процесс позволяет выполнять зубо-

точение без подачи смазочно-охлаждающей жидкости 

(СОЖ) со скоростью резания 150…250 м/мин при частоте 

вращения инструментального шпинделя до 2000 об/мин.

Область применения этого метода достаточно ши-

рока:

• зубчатые колёса планетарных механизмов и гидро-

механических коробок передач с эвольвентным внутрен-

ним зацеплением;

• внутренние шлицевые зацепления;

• зубчатые колёса с внешним эвольвентным заце-

плением с близко расположенными зубчатыми венца-

ми, ограничивающими вход и выход зубьев червячной 

фрезы.

В производстве цилиндрических зубчатых колес 

внешнего зацепления наибольшее распространение по-

лучило зубофрезерование червячными фрезами мето-

дом обката. Наряду с высокой универсальностью этот 

метод характеризуется также значительной трудоёмко-

стью при большом объёме удаляемого металла и слож-

ными условиями резания, когда затруднено образование 

стружки главной и вспомогательными режущими кром-

Таблица 3. Скорости резания и осевые подачи при зубофрезеровании червячными фрезами с покрытием.

Материал червячной фрезы Кованная быстрорежущая сталь Порошковая быстрорежущая сталь Твёрдый сплав

Условия обработки с COЖ без COЖ с COЖ без COЖ с COЖ

Модуль зубчатого колеса, мм ≤ 5 ≤ 12 > 12 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 4 > 4

Скорость резания, м/мин 70-100  60-90  30-70   130-170  120-170  220-300  100-250

Осевая подача, мм/об 4-8 3-5 2-4 3-5 3-4 3-5 3-5

Рис.9. Обкатной зубофрезерный станок H 250 фирмы Modul

(m ≤ 8 мм, d ≤ 250 мм). 

Рис. 8. Зубофрезерный станок с вертикальным расположением 

шпинделя заготовки мод. 210HIC фирмы GLEASON 

(m  3 мм, d  210 мм).
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шой (7–9 степени точности по ГОСТ 1643-81), что затруд-

няет проведение последующих чистовых операций.

Большое распространение для обработки зубчатых 

колёс легковых автомобилей (m = 1…3 мм), а также гру-

зовых автомобилей и транспортных средств (m = 3…5 мм) 

получил метод зубофрезерования без подачи СОЖ, так 

как этот метод экономически эффективней и экологиче-

ски безопасней для окружающей среды по сравнению 

с традиционным зубофрезерованием с СОЖ.

Очень важно, чтобы при зубофрезеровании без 

СОЖ независимо от режимов резания и геометрии зуб-

чатого колеса температура заготовки не превышала 

30–50°С. Для обеспечения термического баланса зубоф-

резерного станка мощным потоком воздуха (давление 

0,4…1,0 МПа) охлаждают зону резания и удаляют образу-

ющуюся стружку. При этом станок должен быть оснащён 

термостойким кожухом и специальными устройствами 

для удаления и транспортирования стружки и металличе-

ской пыли.

В табл. 3 приведены режимы резания при обработ-

ке заготовок цилиндрических зубчатых колёс из легиро-

ванной стали с твёрдостью 150–200 HB. Для повышения 

режущих свойств червячных фрез их покрывают износо-

стойкими покрытиями, при этом наибольшее распростра-

нение получили износостойкие покрытия: нитрид титана 

(TiN), карбонитрид титана (TiCN) и нитрид титана алюми-

ния (TiAlN).

Если при зубофрезеровании с СОЖ, как правило, 

применяют одноцикловый способ передвижки фрезы, 

когда после обработки одной или нескольких заготовок 

червячную фрезу автоматически передвигают вдоль оси 

и вводят в работу не изношенные или частично изношен-

ные зубья фрезы, то для обработки без COЖ этот способ 

неприемлем. Недостатком одноциклового способа явля-

ется высокая термическая нагрузка на зубья фрезы.

С целью снижения теплонапряжённости процесса 

при обработке без СОЖ применяют многоцикловой спо-

соб передвижки фрезы. После нарезания зубьев у од-

ной заготовки производят передвижку на величину h 

значительно большую, чем при одноцикловом способе 

(рис. 10). Периодическую передвижку 4 выполняют про-

тив направления вращения заготовки 3. В этом случае 

не участвовавшие в работе зубья 5 фрезы окончательно 

формируют профиль зубьев колеса. После достижения 

зоной резания конца рабочей длины 6 первый цикл n за-

канчивается, фреза возвращается в начальное положе-

ние 2 и со смещением ∆h начинается второй цикл.

При зубофрезеровании без СОЖ и многоцикловой 

передвижке червячной фрезы цеховая себестоимость 

обработки одной заготовки снижается на 13–15% за счёт 

применения станков без установки для удаления масля-

ного тумана и устройств для очистки, охлаждения и пода-

чи СОЖ, а также из-за отсутствия расходов на COЖ. При 

этом стабильно достигается 7…8 степень точности 

по ГОСТ 1643-81 и шероховатость поверхности зубьев 

Ra 1,6…3,2 мкм.

Известно, что многие страны, включая Россию, уде-

ляют большое внимание развитию энергетики с исполь-

зованием возобновляемой энергии, где лидирующее 

положение занимает энергия ветра. Ежегодно в мире 

парк ветроэнергетических установок (ВЭУ) пополняет-

ся в среднем на 20000 единиц с мощностью 35…40 ГВт. 

Большинство ВЭУ имеют редуктор для увеличения от-

носительно низких частот вращения ротора с помощью 

нескольких последовательных ступеней планетарных пе-

редач до частоты вращения 1500 об/мин, требуемой для 

работы генератора.

Эксплуатационные показатели ВЭУ: надежность 

и долговечность работы, низкий уровень шума и высокий 

КПД в значительной степени зависят от качества изго-

товления большого количества зубчатых колес и сборки 

их в редукторе. В качестве чистовой обработки зубьев 

цилиндрических колес повсеместно применяют зубошли-

фование, которое позволяет стабильно получать поверх-

ности зубьев с точностью 3–5 степеней по ГОСТ 1643-81

и шероховатостью Ra = 0,3…1,6 мкм.

Очень важной особенностью операции зубошлифо-

вания является возможность качественно выполнять все 

известные в промышленности модификации по профилю 

и длине зуба, в том числе самые сложные топологиче-

ские. Кроме того, технологические возможности зубо-

шлифования позволяют существенно повысить изгибную 

и контактную выносливость зубьев цилиндрических пе-

редач, снизить их виброаккустическую активность и мас-

согабаритные размеры.

С ростом передаваемой мощности ВЭУ увеличива-

ются размеры и цилиндрических зубчатых колес. В свя-

зи с этим фирмы REISHAUER (Швейцария) и LIEBHERR 

(Германия) создали зубошлифовальные станки для об-

работки непрерывным обкатным методом зубчатых ко-

лес с внешним диаметром до 1000–1200 мм и модулем 

10–12 мм (рис. 11).

При зубошлифовании в качестве абразивных ма-

териалов для шлифовальных кругов применяют, глав-

Рис. 10. Схема многоцикловой передвижки червячной фрезы.

Рис. 11. Зубошлифовальный станок мод. RZ 1000 фирмы REISHAUER, 

работающий непрерывным обкатным методом (m  10 мм, 

d  1000 мм).
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ным образом, электрокорунд (белый, хромистый, хромти-

танистый, микрокристаллический) и реже кубический 

нитрид бора.

Абразивные червячные шлифовальные круги явля-

ются гибкими носителями производящих поверхностей 

для обработки заготовок зубчатых колёс с различными 

конструктивными параметрами, в том числе с модифи-

кациями по профилю и длине зуба. 

Выбор диаметра, высоты и числа 

заходов шлифовального круга яв-

ляется компромиссным решением, 

зависящим от технических и эко-

номических показателей. В зави-

симости от конструкции станка 

шлифовальные круги могут иметь 

максимальные: внешний диаметр 

145…350 мм и высоту 104…230 мм. 

Так как червячный круг в процессе 

эксплуатации периодически правится, поэтому внеш-

ний диаметр до полного износа может быть уменьшен 

на 30% (рис. 12). На рис. 13, а показан абразивный чер-

вячный шлифовальный круг 5, расположенный на сбор-

ной планшайбе 7. По торцам круга устанавливают тонкие 

бумажные или алюминиевые прокладки 4. Посадку круга 

на шпиндель зубошлифовального производят по корот-

кому конусу планшайбы 8 и надёжно закрепляют шестью 

винтами через отверстия 1.

Используют шлифовальные круги прямого профиля 

(ГОСТ 2424-83 в ред. 1996 г.) с точными диаметральными 

и линейными размерами (рис. 13, б).

Перед установкой на зубошлифовальном станке 

у червячного круга предварительно должен быть выпол-

нен винтовой профиль, который производят на специ-

альном станке алмазными кругами. Основными данными 

для предварительной прорезки круга являются модуль 

и угол профиля, которые должны соответствовать об-

рабатываемому колесу, а также число заходов. Точную 

правку круга производят на зубошлифовальном станке.

Наряду с диаметром и высотой шлифовального кру-

га существенное влияние на производительность и точ-

ность зубошлифования оказывает число заходов. Основ-

ное правило применения многозаходных кругов — число 

заходов круга не должно быть кратным числу зубьев об-

рабатываемого колеса.

Кубический нитрид бора (КБН), впервые синтези-

рованный в 1957 году, содержит бор (~ 43,6%) и азот 

(~56,4%). Высокие показатели микротвердости, термо-

устойчивости, режущей способности, а также нейтраль-

ность к железу явились причиной широкого применения 

этого сверхтвердого материала для обработки железо-

содержащих сплавов (закаленных легированных, инстру-

ментальных, быстрорежущих и других сталей) с твердо-

стью до HRC 64 и более.

Фирма LIEBHERR (Германия) впервые предложила 

для промышленного применения процесс непрерывного 

обкатного зубошлифования правящимися червячными 

кругами с многослойным покрытием КНБ. Червячные 

круги имеют стальной или алюминиевый корпус, на по-

верхность которого нанесен в форме винта шлифоваль-

ный материал толщиной до 10 мм, состоящий из зерен 

кубического нитрида бора 1, керамической связки 3 и 

пор 2 (рис. 14, а).

В целях достижения высокой стойкости шлифоваль-

ных кругов из КНБ с керамической связкой была разра-

Рис. 13. Абразивный червячный 

шлифовальный круг.
Рис. 14. Червячный шлифовальный 

круг из кубического нитрида бора 

с керамической связкой.

Рис. 12. Однозаходный 

абразивный 

червячный круг.

ботана новая стратегия тангенциального сдвига круга. 

Тангенциальный сдвиг необходим для ввода в зону шли-

фования неизношенных витков червячного шлифоваль-

ного круга. Таким образом стабильно обеспечивается 

высокое качество зубошлифования.

При черновом шлифовании зубьев, которое произ-

водят, как правило, с диагональным движением пода-

чи υs
д1

, используют один конец шлифовального круга 4 

(рис. 14, б). Чистовое шлифование зубьев производят 

с использованием другого конца круга обычно с осе-

вым движением подачи υs
о1

. Для повышения качества 

изготовления зубьев чистовое шлифование производят 

с попутной подачей. После шлифования определенно-

го количества заготовок шлифовальный круг изнаши-

вается, поэтому производят его тангенциальный сдвиг 

соответственно на величину А и В, перенося зону шли-

фования ближе к середине круга. При этом черновое зу-

бошлифование производят с диагональным движением 

подачи υs
д1

, а чистовое зубошлифование осуществляют 

с осевым движением подачи υs
о2

.

Так как обьем снимаемого материала при черновом 

зубошлифовании значительно больше, чем при чисто-

вом, поэтому тангенциальный сдвиг круга при черновом 

зубошлифовании (зона А) производят после обработки 

меньшего количества заготовок, чем при чистовом (зо-

на В). В связи с этим зона чернового зубошлифования 

быстрее перемещается по высоте круга, чем зона чисто-

вого зубошлифования. Станок автоматически контро-

лирует перемещение зон чернового и чистового шли-

фования и при их встрече шлифование прекращается 

и производится правка круга.

Период стойкости червячного шлифовального круга 

из КНБ с керамической связкой зависит от величины 

припуска, режимов резания, геометрических параметров 

заготовки и обычно в 35–40 раз больше периода стойко-

сти абразивных шлифовальных кругов. Круги с высотой 

140–150 мм могут обрабатывать до 1000 заготовок меж-

ду двумя правками.

Правка шлифовальных кругов из КНБ с керамиче-

ской связкой, которую производят непосредственно 

на станке во время остановленного процесса зубошли-

фования, является сложной задачей. Шпиндель пра-

вящего устройства должен иметь высокую жесткость 

и прецизионное управление.
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В качестве правящего инструмента часто используют 

двухконусный алмазный ролик 5 (рис. 14, в). Его при-

меняют для правки шлифовальных кругов 4 с модулем 

2,0–10,0 мм и изготовляют с положительным алмазным 

покрытием. Правку каждой стороны витка осуществляют 

раздельно с возможностью изменения угла профиля кру-

га +/- 2,5° за несколько рабочих ходов. Чтобы избежать 

чрезмерного износа правящего алмазного ролика толщи-

на срезаемого слоя за один рабочий ход не должна пре-

вышать 4 мкм.

Проточку внешнего диаметра шлифовального круга 

производят вершиной двухконусного алмазного ролика. 

Так как при этом наибольшему износу подвержен внеш-

ний диаметр ролика, поэтому алмазные ролики с модулем 

до 5 мм часто армируют с помощью поликристаллических 

игольчатых алмазов.

При наладке устройств для правки кругов из КНБ 

очень важно с микронной точностью обнаружить первый 

контакт алмазного ролика с шлифовальным кругом. Для 

этих целей применяют акустическое устройство, которое 

устанавливают на шлифовальном шпинделе. Оно позво-

ляет значительно сократить время наладки и избежать 

повреждений шлифовального круга и алмазного ролика.

Для устранения возможности столкновения дорогосто-

ящего шлифовального круга с заготовкой или алмазным 

роликом в следствии ошибок в управлении станком при на-

ладке или при вводе данных в программу фирма LIEBHERR 

(Германия) разработала специальное устройство. Это 

устройство позволяет обнаружить нежелательные стол-

кновения и среагировать на них в течение 1 мс путем бы-

строй остановки привода. Таким образом не допускается 

повреждения круга или они сводятся к минимуму.

Заключение.

С целью повышения эксплуатационных свойств зубча-

тых передач разрабатываются новые технологии и обору-

дование для обработки зубчатых колёс:

1. Повышают качество заготовок зубчатых колёс под 

операции зубообработки, при этом большое внимание 

уделяют подготовке базовых поверхностей;

2. Операции зубообработки производят с использова-

нием современных конструкций режущего инструмента 

из износостойких материалов с применением СОЖ и без 

СОЖ;

3. Широко применяют операции зубошлифования, ко-

торые обеспечивают высокие качественные показатели 

по точности (3–5 степени по ГОСТ 1643-81) и шероховато-

сти поверхности (Ra 0,3–1,6 мкм) зубьев.
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Московский государственный 
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SPRUTCAM 10 — СДЕЛАНО В РОССИИ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

• Что нового в 10-й версии системы SprutCAM?

• Какие новые возможности предоставляются для 

программирования оборудования с ЧПУ?

• Какие новые технологии можно запрограммиро-

вать?

В 10-й версии российской системы подготовки управ-

ляющих программ для оборудования с ЧПУ SprutCAM 

разработчики совершенствуют как существующий функ-

ционал, так и предоставляют исключительно новые воз-

можности для пользователей.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА 

Совершенствуются инструменты для создания высо-

коскоростной обработки (HSM — high speed machining) 

(рис. 1). Данный вид обработки предназначен для эф-

фективного удаления материала заготовки из закрытых 

карманов и открытых зон. Параметры минимального 

и максимального радиусов скруглений высокоскорост-

ной обработки позволяют адаптировать траекторию фре-

зы для изделий как больших, так и малых габаритов.

Новые тро-

хоидальные 

дуги позволя-

ют уменьшить 

длину траек-

тории на 20% 

в сравнении 

с версией 9.

Нагрузка на

и н с трумент 

намного бо-

лее плавная. 

Большинство переходов скругленные. Практически все 

переходы выполняются без подъема на безопасную пло-

скость.

Таким образом, повышается качество изготовления 

деталей и позволяет эффективно использовать станки 

с ЧПУ за счет:

— малого сечения среза;

— высокой скорости резания и высокой минутной по-

дачи;

— равномерности снимаемого слоя;

— плавности движения инструмента.

АССОЦИАТИВНАЯ ОБРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

Для решения задачи автоматического изменения тра-

ектории обработки при незначительном изменении кон-

струкции детали в SprutCAM развили функционал реим-

порта из систем трехмерного моделирования. Если файл 

3D–модели, который был ранее импортирован в систему, 

был изменен снаружи (например, обновлен CAD-систе-

мой), то это изменение будет обнаружено, и SprutCAM 

предложит обновить деталь для обработки, а в вместе 

с этим пересчитает всю ранее созданную технологию 

обработки, адаптировав ее к новой конструкции модели. 

Таким образом, подготовка управляющей программы 

для запуска нового изделия в производство сводится 

к минимальному количеству действий пользователя.

FBM ОБРАБОТКА 

Идя по пути уменьшения трудоемкости действий поль-

зователя, совершенствуется функционал интеллектуаль-

ной подсистемы обработки на основе конструктивных 

элементов. Анализируя исходную трехмерную модель 

для обработки (рис. 2), SprutCAM определяет и отобра-

жает дерево конструктивных элементов для FBM фрезе-

рования (FBM — Future Based Machining) (рис. 3).

Для формиро-

вания траектории 

обработки пользо-

вателю достаточно 

указать элемент 

или группу эле-

ментов и выбрать 

переход из предло-

женного системой 

списка переходов. 

Данный список 

формируется систе-

мой автоматически 

с учетом имеюще-

гося набора инстру-

ментов в библио-

теке SprutCAM и уже ранее созданных пользователем 

типовых переходов для обработки.

В обработку на основе конструктивных элементов 

добавлена возможность использования фасонных ин-

струментов, созданных самим пользователем. Если для 

обработки какого-либо элемента требуется инструмент 

особого типа, которого нет в системе, пользователь мо-

жет самостоятельно нарисовать параметризованный 

контур такого инструмента и сохранить его как новый тип 

инструмента. При этом все параметры, которые пользо-

ватель заложил в новый инструмент (диаметры, высоты, 

радиусы скруглений, углы различных частей инструмен-

та и т. п.), могут быть использованы в выражениях, на ос-

нове которых производится подбор оптимального инстру-

мента.

3D КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

Одной из особенностей системы SprutCAM является 

широкий спектр поддерживаемых схем станков. Помимо 

Рис. 1. HSM — Высокоскоростная обработка. 

Рис. 2. Исходная модель для обработки.

Рис. 3. FBM — Обработка на основе конструктивных элементов.
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типовых токарных и фрезерных станков в их число входят 

четырех- и пятикоординатные обрабатывающие центры, 

токарные автоматы, роботы, шлифовальные и электроэ-

розионные станки (рис. 4). Рабочая зона и схема обо-

рудования отображаются на этапе формирования техно-

логии. Такой подход позволяет предотвратить ошибки 

и оптимизировать процесс обработки детали. Важной 

особенностью является возможность добавления пользо-

вательской оснастки и дальнейший учет ее при формиро-

вании траекторий.

Также можно полностью промоделировать созданные 

операции. Моделирование происходит с учетом кинема-

тических особенностей станка, что позволяет предот-

вратить столкновения узлов станка с деталью и приспо-

соблениями, зарезы детали и оснастки, перемещения 

осей вне наложенных на них ограничений. Качественный 

визуальный контроль полученной технологии позволяет 

избежать брака, а также поломок оборудования и, как 

следствие, больших затрат времени и средств на ремонт.

В SpruCAM добавлены новые схемы роботов произ-

водства фирм Denso, Ever, Kawasaki, Manutec, SunLiFia, 

Mitsubishi, Toshiba, Nachi и множество других новых схем 

фрезерных и токарно-фрезерных, деревообрабатыва-

ющих станков. Доработано описание схем станков для 

программирования оборудования с управляемой 6-й сте-

пенью свободы (вращение вокруг оси инструмента). Это 

всевозможные дисковые пилы, ножи, приспособления 

для лазерной закалки и т. п.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ 

Отдельно стоит отметить возможности SprutCAM 

в области программирования сварочных роботов. Систе-

ма позволяет максимально подробно описать стратегию 

обработки, вплоть до настройки угла наклона рабочего 

органа в любой точке траектории. Автоматически фор-

мируемая карта осей показывает допустимые варианты 

перемещения робота, исключая:

— перемещения осей оборудования вне ограничений;

— попадания робота в зоны сингулярности;

— столкновения узлов оборудования друг с другом, 

с заготовкой или окружением.

Исходя из этих ограничений выбирается оптимальная 

стратегия обработки.

Помимо высокого качества и стабильной геометрии 

сварного шва, использование сварочных роботов дает 

огромные преимущества, когда речь идет о крупногаба-

ритных деталях, 

размер которых 

может в разы пре-

вышать рабочую 

зону оборудова-

ния. Для таких 

случаев широко 

применяются до-

полнительные 

оси — например, 

рельсы, на ко-

торые устанав-

ливается робот, 

и поворотные 

приспособления, 

которые вращают заготовку. SprutCAM дает возмож-

ность формировать УП с учетом использования любой 

комбинации дополнительных осей (рис. 5).

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В последнее время все более широкое развитие по-

лучают аддитивные технологии. Они имеют ряд важных 

преимуществ, среди которых:

— экономия материала; 

— уменьшение времени обработки детали; 

— получение элементов сложной пространственной 

формы, например, с глухими полостями.

Ярким примером эффективного применения этой кон-

цепции может служить ремонтное производство. Вместо 

того, чтобы заново изготавливать сложную дорогостою-

щую деталь, можно наплавить материал в тех местах, где 

износ достиг критического значения и после механиче-

ской обработки использовать изделие снова.

В SprutCAM предоставляется широкий набор возмож-

ностей для программирования данного вида обработки 

как в отдельном порядке, так и в комбинации с традици-

онными видами механообработки (рис. 6).

Подробнее ознакомиться с системой SprutCAM 

и другими программными продуктами компании 

ООО «СПРУТ-Технология» предлагаем на выставке 

«Металлообработка 2016», павильон 3, стенд 3F70.

Александр Валерьевич Частухин 
Николай Александрович Романов 

ООО «Центр СПРУТ-Т», г. Москва 
(495) 181–00–13 www.sprut.ru 

Рис. 4. Поддержка кинематики станков.

Рис. 5. Программирование 

сварочных роботов.

Рис. 6. Применение аддитивных технологий.
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УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЗАЛОГ 

УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В современных экономических условиях на маши-

ностроительных предприятиях всех отраслей промыш-

ленности встаёт задача модернизации производства. 

На большинстве заводах, спроектированных и постро-

енных при плановой экономике, чаще всего невозможно 

просто заменить морально и физически устаревшее обо-

рудование на новое, так как использовались специализи-

рованные станки или линии, настроенные на обработку 

какой-то конкретной детали.

Поэтому перед инженерами-технологами ставятся за-

дачи разработки нового технологического процесса с ис-

пользованием современных, как правило, универсальных 

станков с ЧПУ, естественно без потери качества и с наи-

большей экономической эффективностью. Применение 

жестких, мощных и точных металлорежущих станков по-

зволяет в полной мере использовать 

все возможности современного режу-

щего инструмента для сокращения вре-

мени обработки с сохранением каче-

ства деталей. На сокращение времени 

выпуска также влияет и число опера-

ций и переустановов. В конечном итоге, 

сокращение времени обработки влияет 

на себестоимость за счет уменьшения 

количества станков, уменьшения экс-

плуатационных издержек и т. д. Нема-

ловажным фактором эффективности 

являются и сроки внедрения новой тех-

нологии в производство.

Инженеры-технологи ООО «АТМ 

Групп» решают задачи не только раз-

работки, но и внедрения уникальных 

технологий обработки деталей с при-

менением современного оборудования 

и инструмента.

В качестве примера рассмотрим 

обработку деталей фонтанной арма-

туры на одном из предприятий Казах-

стана — «Усть-Каменогорском заводе 

промышленной арматуры». Завод про-

шел процесс полной реконструкции для 

изготовления запорной и фонтанной 

арматуры. Перед технологами ООО 

«АТМ Групп» была поставлена задача 

разработать технологию механической 

обработки корпусов задвижек трех ти-

поразмеров с габаритами от 370 мм 

до 550 мм (рис. 1-2).

Цикл обработки одного корпуса 

на одном станке должен был состав-

лять 60 минут.

Специалистами нашей инжини-

ринговой компании была предложена 

технология обработки на горизонталь-

но-фрезерном станке с ЧПУ за один 

установ. Кроме того, для подготовки 

технологических баз (шейки и внутрен-

ние торцы фланцев) был предложен 

вертикально токарный станок. Исходя 

из конструкции и габаритов деталей были выбраны гори-

зонтальный фрезерный станок с ЧПУ Hyundai WIA KH63G 

и вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ Hyundai 

WIA модели LV800RM (рис. 3).

Двухпалетная схема станка KH63G с отдельной зоной 

загрузки-выгрузки деталей позволяет сократить время 

цикла обработки.

Была разработана и изготовлена оснастка для кре-

пления заготовки на столе станка таким образом, чтобы 

можно было обработать деталь за один установ. Причем, 

габариты приспособления с деталью позволяли устанав-

ливать по две детали на стол с танка (рис. 4).

При обработке этих деталей используются все воз-

можности горизонтального ОЦ: фрезерование, сверле-

ние, черновое растачивание, чистовая расточка, нареза-

Рис. 1. Чертеж детали.

Рис. 2. Чертеж заготовки.
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ние резьбы как метчиками, так и резьбофрезерованием, 

обратная чистовая расточка.

Самым сложным местом для обработки являлось 

внутреннее седло (рис. 5). Обработка этих поверхностей 

была реализована с применением антивибрационных 

державок и специальных расточных головок. Сначала 

предварительное фрезерование грибковой фрезой, за-

тем чистовая обратная расточка и завершающий этап — 

чистовая фрезеровка торца грибковой фрезой. Размер 

100 Н7 обеспечивался обработкой с поворотом стола 

на 180° за счет точности позиционирования станка.

Рис. 3. Горизонтальный фрезерный станок с ЧПУ Hyundai WIA KH63G и вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ Hyundai WIA модели LV800RM.

Рис. 4. Схема установки заготовок на столе станка.

Проработка технологии производилась с применени-

ем CAD/CAM системы верхнего уровня. Правильный под-

бор геометрических параметров инструмента, разработ-

ка и предварительная отработка управляющих программ 

производились до того, как станки пришли на пред-

приятие.

На базе Инженерно-технического центра ООО «АТМ 

Групп» специалистами технологической и сервисной 

служб было проведено обучение операторов, технологов, 

механиков по работе и правильной эксплуатации новых 

станков.

Всё это позволило значительно сократить время вне-

дрения технологии на заводе и начать выпуск продукции.

В настоящее время «Усть-Каменогорский завод про-

мышленной арматуры» полностью выполняет план про-

изводства. Благодаря опытным рабочим и специали-

стам завода, внедренным новым технологиям обработки 

и установки нового современного оборудования Hyundai 

WIA, продукция завода используется на большинстве 

предприятий нефтегазодобывающей промышленности, 

магистральных нефтяных и газовых трубопроводах Ка-

захстана.

Сотрудничество ООО «АТМ Групп» и «Усть-каменогор-

ского завода промышленной арматуры» продолжается…

К.В. Воронов, главный технолог ООО «АТМ Групп»

Рис. 5. 
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ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОПОКРЫТИЙ — ОТВЕТ НА ТЕНДЕНЦИЮ К МИНИАТЮРИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ. 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ РЕСУРС ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ПОЗВОЛЯЕТ 

ФИНИШНОЕ ПЛАЗМЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ ТАКИХ ПОКРЫТИЙ.

Выход из строя подавляющего большинства деталей 

машин, механизмов и оборудования связан с износом 

и разрушением их поверхностных слоев, проявляющимся 

в постепенном изменении размеров и формы. Традици-

онно борьба с износом основывается на конструирова-

нии деталей из объемно-легированных материалов с по-

следующей термической обработкой, на использовании 

методов химико-термической обработки (цементация, 

азотирование) или нанесения электрохимических по-

крытий (хромирование). Такой подход осложняется де-

фицитностью и сокращением номенклатуры материалов 

выпускаемых металлоизделий, их высокой стоимостью, 

большими энергозатратами на термическую или хими-

ко-термическую обработку, экологическими проблема-

ми. В настоящее время постоянно выдвигаются новые 

требования к надежности, долговечности, конкуренто-

способности изделий, к специфическим условиям экс-

плуатации машин и механизмов, которые принципиально 

не могут быть решены при использовании какого-либо 

одного сложнолегированного сплава.

Важно отметить, что резервы свойств исходных мате-

риалов и общеизвестных технологий, используемых при 

изготовлении изнашиваемых деталей, с точки зрения 

повышения долговечности, практически выбраны полно-

стью.

Одним из перспективных направлений на пути соз-

дания высоконадежных и конкурентоспособных деталей 

является применение современных технологий нанесе-

ния функциональных покрытий, к которым, в основном, 

относятся процессы наплавки, напыления и осаждения. 

Основным отличительным признаком данных методов 

является толщина покрытия: для процессов наплавки — 

это более 1 мм, для напыления — менее 1 мм, для осаж-

дения — менее 10 мкм.

Наиболее часто используются износостойкие покры-

тия, наносимые методами наплавки (ГОСТ 2601) или 

газотермического напыления (ГОСТ 28076). Их приме-

нение, в основном, связано с использованием дорого-

стоящих присадочных материалов (проволочных или 

порошковых), с повышенным температурным воздей-

ствием и самое главное, с проведением последующей 

механической обработки (чаще всего абразивной). Это 

приводит не только к значительному увеличению себе-

стоимости упрочняемых деталей, но и не решает пробле-

мы негативных характеристик поверхности, связанных 

с окончательной механической обработкой (наклепом, 

растягивающими остаточными напряжениями, неэффек-

тивными параметрами шероховатости и др.).

Общемировая тенденция миниатюризации изготавли-

ваемых изделий привела к разработке и созданию функ-

циональных покрытий микронной толщины, наносимых 

на финишной стадии изготовления изделий с использо-

ванием физических и химических методов осаждения 

из паровой фазы. При этом они способны заменять по-

крытия толщиной один и более миллиметр (получаемые 

методами наплавки и напыления) по эффекту повыше-

ния долговечности. Это подтверждается публикациями 

последних лет, в которых приводятся результаты ис-

пользования тонкопленочных покрытий применительно 

к деталям и инструменту, работающему в условиях даже 

наиболее агрессивного абразивного изнашивания [1–3].

В России технологии нанесения нанопокрытий также 

активно разрабатываются. В последнее время активизи-

руется коммерциализация мультислойных нанопокры-

тий, наносимых с использованием технологии финишно-

го плазменного упрочнения [4]. Процесс реализуется при 

обычных атмосферных условиях на финишной стадии 

изготовления изделий. При этом покрытия на подложке 

формируется из атомов и молекул, образуемых при раз-

ложении паров органических и неорганических жидких 

летучих соединений, в основном на основе соединений 

бора, кремния и некоторых других элементов. Наноси-

мые покрытия являются мультислойными с нанометро-

вым диапазоном монослоев. Толщина контролируемого 

монослоя может составлять — 2–20 нм. Для нанесения 

износостойких покрытий оптимальным является 50–

250 монослоев. Монослои могут иметь как одинаковый, 

так и разный элементный состав. Наносимые покрытия 

могут быть аморфными, аморфно-кристаллическими, 

композиционными, алмазоподобными. К наиболее рас-

пространенным покрытиям, наносимым методом фи-

нишного плазменного упрочнения, относятся покрытия 

Pateks, MultiPateks, TriboPateks, SuperPateks, DLCPateks, 

имеющие различные химический состав и физико-меха-

нические характеристики.

Рассмотрим применение технологии финишного 

плазменного упрочнения с нанесением вышеперечислен-

ных покрытий для повышения ресурса некоторых изна-

шиваемых деталей нефтегазового комплекса.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ АППАРАТЫ И РАБОЧИЕ КОЛЕСА 

УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

НАСОСОВ (УЭЦН) 

УЭЦН представляет собой набор большого числа 

ступеней, состоящих из вращающихся рабочих колес 

и неподвижных направляющих аппаратов. Для снижения 

износа опорных поверхностей в ступенях насоса между 

нижней поверхностью рабочего колеса и опорной по-

верхностью направляющего аппарата устанавливаются 

антифрикционные шайбы (в основном, из текстолита). 

Шайбы в процессе работы подвергаются значительно-

му износу, особенно при условии повышенного содер-

жания механических примесей и увеличенной частоты 

вращения вала насоса. Поверхности шайб смазываются 

и охлаждаются добываемой жидкостью. При разборке 

насосов видно, что примерно 80% шайб практически пол-

ностью изношены и требуют замены. Значительному из-

носу подвержены также и опорные поверхности (буртики) 

направляющих аппаратов, контактирующих с шайбами.

Использование твердосплавных и керамических 

шайб приводит к увеличению габаритов насоса, повыша-

ет стоимость и снижает его надежность за счет различия 

коэффициентов линейного термического расширения 

материала шайб по сравнению с материалом рабочих 
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колес и направляющих аппаратов. Вследствие этого на-

блюдается перегрев трибосопряжения, который приво-

дит к выпадению шайб из мест запрессовки.

Одной из дополнительных причин выхода из строя 

насосов является износ от электрохимической коррозии. 

Поэтому при их конструировании целесообразно не при-

менять материалы, образующие гальванические пары. 

Для этого материалы контактирующих деталей должны 

иметь минимальную разность потенциалов, а в идеале 

являться диэлектрическими.

С целью повышения ресурса направляющих аппара-

тов и рабочих колес УЭЦН на их опорные поверхности 

наносится износостойкое диэлектрическое нанопокры-

тие Pateks (рис. 1). Процесс нанесения нанопокрытия 

осуществляется при атмосферном давлении и темпе-

ратуре нагрева изделия не более 200 °C при примене-

нии роботизированного комплекса. Данное нанопокры-

тие, наносимое на финишной стадии при изготовлении 

направляющих аппаратов и рабочих колес или перед 

непосредственной их установкой (в условиях ремонта 

и замены), обеспечивает снижение износа в условиях 

повышенных нагрузок, противостоит микроабразивному, 

усталостному, водородному, окислительному изнашива-

нию и обеспечивает улучшение параметров шерохова-

тости.

Стендовые испытания пары трения рабочее колесо — 

направляющий аппарат с нанопокрытием Pateks под-

твердили их повышенную долговечность.

Эффективность повышения ресурса работы направ-

ляющих аппаратов и рабочих колес за счет наличия нано-

покрытия ведет к минимизации подъемов насосной уста-

новки из скважины для замены антифрикционных шайб 

(колец), к снижению межремонтного периода насосной 

установки, обеспечивает отсутствие снижения напорных 

характеристик насоса, КПД, повышенную надежность 

и эффективность насосной установки в целом.

НАНЕСЕНИЕ НАНОПОКРЫТИЯ НА РЕЗЬБОВУЮ 

ЧАСТЬ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ (НКТ) 

И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ К НИМ 

Повышение ресурса насосно-компрессорных труб 

(НКТ), используемых в нефтегазодобывающей промыш-

ленности при проведении буровых работ и эксплуатации 

скважин, является актуальной проблемой. Основной 

причиной, приводящей к отказу работоспособности НКТ 

и остановке скважин, является износ резьбовых соедине-

ний и нарушение герметичности НКТ. С целью повыше-

ния долговечности НКТ на их резьбовую часть, а также 

на резьбу соединительных муфт, работающие в условиях 

трения металл по металлу со смазкой, наносится трибо-

логическое нанопокрытие TriboPateks c одновременной 

плазменной закалкой подпленочной зоны.

По сравнению с аналогами данной технологии, 

а именно электрохимическим и термохимическим про-

цессами (цинкование, фосфатирование, кадмирование), 

химико-термической обработкой (карбонитрация), холод-

ным газодинамическим напылением, газотермическим 

напылением (плазменным, детонационным), новизна 

процесса состоит в использовании технологии нанесения 

Рис. 1. Процесс нанесения нанопокрытия 

Pateks на внутреннюю поверхность 

направляющего аппарата УЭЦН 

и вид деталей с покрытием опорных 

поверхностей. 
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специального трибологического покрытия и одновремен-

ного изменения свойств исходного материала резьбовой 

части труб под покрытием. Применение данной техноло-

гии обеспечивает нанесение покрытия только на резь-

бу, испытывающую максимальные контактные нагрузки 

и износ. Данное износостойкое и антифрикционное на-

нопокрытие, осаждаемое на финишной стадии изготов-

ления НКТ (или перед непосредственным использовани-

ем), обеспечивает снижение трения и износа в условиях 

повышенных контактных давлений за счет уменьшения 

коэффициента трения, а также противостоит микроабра-

зивному изнашиванию.

Преимущества 

данной технологии 

связаны с миними-

зацией экологиче-

ских проблем (в от-

личие от электро-

химических и т е р -

м о х и м и ч е с к и х 

методов), просто-

той встраивания 

необходимого обо-

рудования в суще-

ствующие линии изготовления НКТ, использованием 

малогабаритного оборудования с минимальным энерго-

потреблением.

Стендовые испытания резьбовых частей НКТ и муфт 

к ним подтвердили эффективность данной технологии 

повышения долговечности резьбовых частей НКТ за счет 

снижения удельных давлений на контактные площадки 

и уменьшения сопротивления сдвигу.

Достигаемый экономический эффект, в том числе 

на стадии эксплуатации, определяется уменьшением 

сроков ремонта, повышением производительности добы-

чи, сокращением потребления НКТ и муфт к ним мини-

мум в 2 раза.

ВТУЛКИ ПОДШИПНИКА И ВТУЛКИ ЗАЩИТНЫЕ 

ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ПОГРУЖНЫХ 

УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

НАСОСОВ (УЭЦН) 

УЭЦН предназначены для откачки из нефтяных сква-

жин пластовой жидкости (выполняющей роль смазоч-

ного материала), содержащей помимо нефти попутную 

воду, газ, песок и другие коррозионно-активные эле-

менты. По статистике около 40% отказов УЭЦН проис-

ходит вследствие изно-

са втулок подшипника 

и защитных втулок под-

шипников скольжения, 

приводящего к повы-

шенным динамическим 

нагрузкам и вибрации 

корпуса УЭЦН и измене-

нию расходно-напорных 

характеристик. Основные 

причины износа деталей 

подшипников скольжения 

связаны с усталостным 

и микроабразивным изна-

шиванием.

Втулки подшипников 

и защитные втулки УЭЦН, 

в основном, изготавлива-

ются методами порошковой металлургии путем спека-

ния материалов на основе карбида кремния, карбидов 

вольфрама, силицированного графита, а также с исполь-

зованием газотермического напыления порошковых по-

крытий. Основной недостаток аналогов — высокая цена, 

в отдельных случаях низкая трещиностойкость.

С целью создания более дешевых и экономичных вту-

лок в качестве исходного материала используется специ-

альный чугун, на рабочие поверхности втулок наносится 

алмазоподобное кремний — углеродное нанопокрытие 

DLCPateks с использованием технологии финишного 

плазменного упрочнения. Обеспечивается нанесение на-

нопокрытия как на наружные, так и внутренние поверхно-

сти втулок, испытывающие максимальные нагрузки и из-

нос. Преимущества данной технологии — достаточная 

долговечность при уменьшении стоимости втулок.

Стендовые испытания подтвердили высокую долго-

вечность и практически одинаковый ресурс втулок из-

делий, полученных с помощью технологии финишного 

плазменного упрочнения по сравнению с серийными, 

изготовленными серийной технологиией методами по-

рошковой металлургии из материала на основе ВК8. 

Предлагаемые втулки подшипников скольжения могут 

заменить применяемые в настоящий момент серийные 

дорогостоящие втулки из различных порошковых мате-

риалов.

ВАЛЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Анализ причин преждевременного выхода из строя 

деталей насосно-компрессорного оборудования нефте-

газоперерабатывающих и нефтехимических производств 

показал низкий ресурс посадочных поверхностей на валу 

под подшипники качения, узлы уплотнения, крыльчатки 

насоса и т. д. Износ этих поверхностей приводит к услож-

нению процесса разборки и преждевременной выбраков-

ке вала. Нанесение методом финишного плазменного 

упрочнения износостойкого покрытия MultiPateks на по-

садочные поверхности валов не только предохраняет их 

от износа, но и продлевает срок службы, повышая ресурс 

до 3 раз за счет увеличения циклов сборки-разборки. Это 

стало возможно благодаря кардинальному изменению 

физико-механических свойств поверхностного слоя 

вала с нанопокрытием по сравнению с исходным матери-

алом без покрытия.

Данное износостойкое нанопокрытие, осаждаемое 

на финишной стадии изготовления вала или после его 

ремонта непосредственно перед установкой подшипни-

ковых и уплотнительных узлов, крыльчаток и других де-

талей, обеспечивает также длительное хранение валов 

для предотвращения коррозии металла.

ПОВЕРХНОСТИ ОПОР И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

РЕЗЬБЫ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ 

Одним из важных узлов бурового шарошечного до-

лота, определяющим его долговечность при сплошном 

бурении, является опора шарошки, которая работает при 

высоких статических и динамических нагрузках цикли-

ческого характера. Основной причиной выхода из строя 

опор является появление люфта в подшипниках вслед-

ствие истирания тел качения и беговых дорожек и уста-

лостного разрушения их под воздействием больших пе-

ременных контактных напряжений.

Рис. 3. Процесс нанесения 

алмазоподобного нанопокрытия 

DLCPateks на наружные 

поверхности втулок 

подшипников скольжения УЭЦН. 

Рис. 2. Процесс нанесения 

трибологического нанопокрытия 

TriboPateks на резьбовую часть НКТ.
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С целью обеспече-

ния повышенной надёж-

ности и долговечности 

опор шарошечных до-

лот за счёт изменения 

их рабочих характери-

стик на опоры шарошек 

наносится методом фи-

нишного плазменного 

упрочнения нанопо-

крытие TriboPateks тол-

щиной до 2 мкм. Это 

позволяет достичь: увеличения быстроходности, умень-

шения момента трения («момента трогания»), снижения 

длительности приработки, расхода смазочных материа-

лов, повышения фреттинго — и коррозионностойкости, 

возможности эксплуатации в экстремальных ситуациях 

без подвода смазки, надёжности против заедания, лёг-

кости хода, обеспечения диэлектрических характеристик.

С учетом характера износа повышение долговечности 

опор долота достигается за счет снижения микрошеро-

ховатости, создания структурно-однородного поверх-

ностного слоя с оптимальными физико-механическими 

характеристиками, обладающими повышенным сопро-

тивлением пластической и упругой деформации. Все это 

противодействует усталостному разрушению, затрудняет 

проникновение поверхностно-активных веществ внутрь 

металла, снижает микроабразивный износ.

Покрытие TriboPateks может быть также использо-

вано для повышения долговечности присоединительной 

резьбы долота в условиях свинчивания — развинчи-

вания.

Испытания шарошечных долот с нанопокрытием опор 

подтвердили эффективность предлагаемой технологии 

повышения их долговечности.

ЦИЛИНДРОВЫЕ ВТУЛКИ БУРОВЫХ НАСОСОВ 

Одним из ответственных элементов гидравличе-

ской части буровых насосов является поршневая груп-

па. Этот узел, создающий необходимое давление при 

перекачке жидкости, работает в среде слабоагрессив-

ной и высокоабразивной жидкости при температуре 

до 85°С. Выход из строя буровых насосов происходит, 

в основном, из-за износа трибосопряжения пары — ци-

линдровая втулка-манжета поршня, поэтому увеличение 

срока эксплуатации этой пары является актуальной за-

дачей. Уменьшение ресурса работы цилиндровых втулок 

приводит к необходимости замены вышедших из строя 

деталей, требует наличия резервного насоса и значи-

тельных материальных и трудовых затрат.

Основными видами износа, которым подвергается 

поверхность цилиндровой втулки при работе бурового 

насоса — это усталостный, абразивный, коррозионный 

и эрозионный. В режиме низкого давления жидкость, 

перекачиваемая насосом, чаще всего представляет со-

бой буровой раствор, содержащий значительное коли-

чество абразива (в основном, песка до 5%) при темпе-

ратуре, в основном, 20–40°C. В таких условиях наиболее 

выраженным видом изнашивания цилиндропоршневых 

пар является абразивный (гидроабразивный). В режиме 

среднего давления и температуры до 50°C (наиболее 

распространенный режим) уже имеет место абразивное 

(гидроабразивное), усталостное и коррозионное изнаши-

вание деталей пары. Наряду с этим проявляется эффект 

термодеструкции материала поршневых манжет. В режи-

Рис. 5. Процесс нанесения нанопокрытия SuperPateks 

на цилиндровую втулку бурового насоса.

ме высокого давления (выше 20 МПа) основными вида-

ми изнашивания являются термодеструкция и усталост-

ное разрушение материала манжет, особенно в области 

уплотняемого зазора. Часто вместе с буровым раствором 

в рабочую зону может попадать и нефть, при этом износ 

внутренней поверхности цилиндровой втулки происходит 

в первую очередь под воздействием абразивного износа 

и коррозии соленой водой (в которой могут содержаться 

CO
2
 и H

2
S). При движении нефти и воды по стволу сква-

жины происходит их взаимное перемешивание, в резуль-

тате чего образуются эмульсии ввиду наличия в нефти 

природных эмульгаторов (асфальтенов, смол и др.). Раз-

рушение цилиндровых втулок начинается с образования 

сетки мелких рисок и царапин и истирания внутренней 

поверхности на длине рабочего хода манжеты поршня.

Цилиндровые втулки изготавливаются из сталей 

38X2МЮА, 50 Г, 40Х, а также из чугунов СЧ28-48, ИЧС-30. 

Втулки из стали 38Х2МЮА подвергаются азотированию 

на глубину 0,2–0,5 мм до HRA 80 и более, втулки из чу-

гуна и сталей 50 Г, 40Х закаливаются ТВЧ на глубину 

0,7–1,5 мм до HRC 50.

С целью модификации рабочей поверхности цилин-

дрических втулок, изготавливаемых из специального чу-

гуна Синтегаль, методом финишного плазменного упроч-

нения наносилось нанопокрытие SuperPateks на основе 

соединений бора и кремния с одновременным изменени-

ем структуры подпленочной зоны. Данные буровые втул-

ки в настоящий момент проходят стендовые испытания.

При существенном увеличении ресурса деталей 

нефтегазового комплекса хочется также подчеркнуть 

и важные преимущества технологии финишного плаз-

менного упрочнения: нанесение нанопокрытия при ат-

мосферном давлении, экологичность, использование 

малогабаритного оборудования с минимальным энерго-

потреблением.

Павел Абрамович Тополянский 
ООО «Научно-производственная 

фирма «Плазмацентр» 
www.plasmacentre.ru 
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Металлообрабатывающие станки с ЧПУ

ООО «НПП Станкостроительный завод Туламаш»

ТОКАРНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ КАЧЕНИЯ СЕРИИ  1ТНК

Направляющие качения обеспечивают высокие скорости 
перемещения и высокую точность позиционирования 
исполнительных органов станка. 

Цельнолитое основание из модифицированного чугуна 
(механит) обеспечивает основу для высокоточной 
обработки, равномерно распределяя и отводя вибрацию.

— FANUC 0i-MATE-TD 
     (FANUC 0i-TD для +С);
— устройство привязки 
     инструмента на станке;
— револьвер на 10 инстр. 
     (12 инстр. VDI30);
— кабинетная защита зоны 
     резания;
— конвейер для стружки 
     с бункером;
— 3-х кулачковый 
     гидравлический патрон;
— педаль для зажима/разжима 
     патрона;

— линейные направляющие 
     качения;
— система подачи СОЖ;
— автоматическая система 
     смазки;
— автоматическая задняя 
     бабка;
— держатели инструмента 
— 3-х цветная сигнальная 
     лампа;
— трансформатор;
— уровневые болты 
     и подкладки;
— инструментальный ящик.

Параметры 1ТНК-5605 1ТНК-5605+С 1ТНК-5607

Макс. устанавливаемый Ø заготовки мм 420 420

Расстояние между центрами мм 537 787

Максимальный диаметр точения мм 320 300 320

Макс. длина точения мм 320 570

Перемещение по осям X/Z мм 190 / 360 190 / 610

Быстрые подачи X/Z м/мин 30 / 30 30 / 30

Мощность приводов по осям X/Z кВт β12 1,8 α8 1,6 β12 1,8

Частота вращения шпинделя об/мин 50 – 4 500 50 – 4 500

Мощность привода шпинделя кВт β12 11/15 α8 7,5/11 β12 11/15

Торец шпинделя - А2-6 А2-6

Диаметр отверстия шпинделя мм Ø62 Ø62

Количество инструмента шт. 10 12 (VDI30) 10

Квадратное сечение державки мм 25х25 20х20 25х25

Управление задней бабкой - Автоматическая Автоматическая

Позиционирование мм ±0.003 ±0.003

Повторяемость мм ±0.002 ±0.002

Габариты станка мм 2330х1760х1800 2620х1790х1800

Масса (с конвейером) кг 3380 3660

Общая потребляемая мощность кВА 15 15

Стандартная комплектация:

СТАНКИ НА СКЛАДЕ (г. Тула)

ПРОМО КОД «РИТМ»
комплект режущего инструмента бесплатно

ООО НПП «Станкостроительный завод Туламаш»

e-mail: info@cnc-tulamash.ru

www.cnc-tulamash.ru

8-800-700-87-09 звонок бесплатный

23-27 мая 2016
Экспоцентр 
открытая площадка 
5-01
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ С ФАСКОЙ

В МИРОВОМ СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 

С ФАСКАМИ НА ПОРТАЛЬНЫХ МАШИНАХ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С ЧПУ  УЖЕ ДАВНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО 

НЕОБЫЧНЫМ. ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ ПРО РОССИЮ.

Первое применение пришло к нам в производство 

в 80-е годы прошлого столетия еще для технологии 

трехрезаковой газокислородной резки. Локомотивами 

этого процесса стали судостроители и заводы энерго- 

и атомного машиностроения. Машиностроители и пред-

приятия по изготовлению строительных и мостовых 

металлоконструкций, в частности, фактически подклю-

чились к технологии получения деталей с фасками уже 

с развитием плазменной резки, минуя стадию примене-

ния газокислородной резки для снятия фасок на фигур-

ных деталях.

На сегодняшний день приняты следующие типы 

фасок на деталях (рис. 1):

1. А — фаска 

2. V — фаска 

3. Y — фаска (односторонняя фаска с притуплением) 

4. К — фаска (двухсторонняя фаска с притуплением) 

5. Х — фаска (двухсторонняя фаска) 

6. I — без фаски (перпендикулярный рез) 

Проведенные исследования и опыт применения тех-

нологии показал, что геометрически равнозначные 

А-фаска и V-фаска в реальности обеспечивают разные 

показатели качества реза.

Так, например, V-фаска (рис. 2) максимально соот-

ветствует ожиданиям качества, как по геометрии детали, 

так и по чистоте реза. Значения размеров А и В, а также 

угла  соответствуют чертежным. Кроме того, вырезан-

ные детали не могут выпасть из окружающего их отхода, 

поэтому становится удобным снять с раскройного стола 

детали с V-фасками, а затем удалить отход.

Для сравнения А-фаска (рис. 3) всегда имеет оплав-

ленный верхний острый угол, что означает гарантирован-

ное несоответствие значения А чертежному. Значение 

В также стремится не соответствовать чертежному. Это 

связано с тем, что плазменная дуга при таком положении 

рабочей поверхности, склонна к большим отклонениям 

от идеальной прямой, что приводит к изменению реаль-

ного угла фаски и влечет за собой изменение величины 

В. Введение компенсации дополнительным углом накло-

на плазматрона на углах близких к 45° часто невозмож-

но конструктивно, поскольку большинство плазматронов 

допускают наклон не более 48°. Особенно сложно выпол-

нять компенсацию углом наклона на малых толщинах. 

Также не стоит забывать о том, что детали с А-фаской 

затруднительно снимать с раскройного стола, поскольку 

они находятся под основной массой отхода.

Фаски типа Y, K, X являются комбинациями A, V, I ти-

пов резки. Помимо основных особенностей, связанных 

с компенсациями в геометрии наведения плазматрона 

на рез, эти фаски требуют особой внимательности в по-

следовательности выполнения резов. Это связано с тем, 

что результирующая поверхность фаски на соответству-

ющем участке детали выполняется за несколько прохо-

дов и с разными технологическими параметрами. Типич-

ной ошибкой является полная вырезка детали из листа, 

а затем выполнение дополнительных резов (думаю, всем 

понятно, что вырезанная деталь под действием терми-

ческих деформаций смещается из системы координат 

портальной машины плазменной резки). Такую ошибку 

часто делают не только люди, но и специализированные 

САПРы.

Как видно из рис. 4 при резке с фаской эффективная 

длина режущей части плазменной дуги В всегда больше 

толщины металла S, а значение А по факту является ши-

риной отхода, на месте которого невозможно разместить 

вырезку других деталей.

Многократный анализ карт раскроя показывает, что 

коэффициент использования материала для деталей 

с фасками уменьшается на 5–15%. Поскольку редко 

проводится полный расчет себестоимости получения де-

талей разными вариантами (только плазменная резка 

с фасками, плазменная резка с последующей механи-

ческой обработкой), а также влияние скорости изготов-

ления деталей разными способами на общий цикл и се-

бестоимость всего изделия, то выдернутые из контекста 

5–15% потерь на отход листового проката ставят крест 

на идее внедрения в конкретное производство техноло-

гии и оборудования плазменной резки с фасками.

Как правило, в реальных деталях не все стороны 

имеют фаски, в некоторых случаях фаски имеют разные 

             Y— фаска                                          I — без фаски 

Рис. 1. 

             А — фаска                                        V — фаска

Рис. 2.

Рис. 3.
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типы, например А-I-V–I (для прямоугольников). В таком 

случае приходится изменять технологические параметры 

резания для различных частей детали.

Основными технологическими параметрами резания 

являются:

1. Сила тока, 

2. Скорость резки,

3. Угол наклона резака,

4. Высота стабилизации,

5. Ширина реза (эквидистанта). 

Для деталей с фасками программирование значи-

тельно усложняется по сравнению с типовой перпен-

дикулярной резкой. От современного САПРа, который 

и автоматизирует создание управляющей программы 

(УП), требуется распознавать виды резов по частям де-

тали и дополнять кадры УП дополнительными данными 

по управлению установкой плазменной резки. В случае 

если этот анализ не делает САПР, то его выполняет 

ПО ЧПУ установки плазменной резки, что обычно более 

затруднительно.

Так, например, в тексте УП должны быть указаны раз-

личные скорости и токи резов для участков перпендику-

лярного реза, реза с фаской и на петлях.

На рис. 5 представлена типовая деталь с фасками. 

По трем углам прямоугольника расположены петли. 

Применение петель очень важно для качественной резки 

деталей с фасками по многим причинам. Во-первых, пет-

ли обеспечивают получение детали с заданными значе-

ниями геометрии, во-вторых, для разворота плазматрона 

на новый угол резания требуется время и место. Допуска-

ется выполнять рез следующей стороны детали с новым 

углом каждый раз с новой пробивкой, но чаще всего это-

го стараются избежать, поскольку каждая пробивка зна-

чительно снижает ресурс электрода и сопла плазматрона 

и фактически ухудшает геометрические характеристики 

плазменной дуги, что в свою очередь сказывается на ге-

ометрии детали.

Несложно заметить, что технологические параме-

тры работы плазматрона на петле отличаются от пара-

метров на рабочем резе. Во время разворота скорость 

резания снижается до значений эквивалентных для фа-

ски 450 для соответствующей толщины материала, при 

этом качество реза снижается многократно. Типичной 

ошибкой является уменьшение размеров петли (с целью 

экономии материала) до значений при которых либо воз-

никает непрорез, либо плазматрон не успевает развер-

нуться. Также следует знать, что петля выполняется при 

отключенном режиме стабилизации, поэтому если петля 

мала, то плазматрон не успеет выйти на режим со ста-

билизацией до рабочего реза. Включение режима стаби-

лизации в зоне рабочего реза с фаской гарантированно 

приведет к браку в этом месте.

Для успешного внедрения технологии плазменной 

резки с фасками следует знать, что:

1. Оборудование стоит дороже, чем стандартное.

2. Требуется экономическое обоснование компенса-

ции потерь листового проката на дополнительный отход.

3. Никакой САПР не заменит инженера-техноло-

га по термической резке. САПР может только ускорить 

во времени начало эффективной работы.

4. Естественные отклонения в геометрии и чистоте 

поверхностей деталей с фасками, полученными плазмен-

ной резкой, отличаются от получаемых ранее подобных 

деталей по другим технологиям. Потребуются изменения 

в документации на изделие, технологии сборки, обработ-

ки и пр.

5. Внедрение технологии должно быть поэтапным, 

от простого к сложному.

6. Нажал кнопку и получил результат, так не работа-

ет. Каждая деталь, материал, оборудование уникальны, 

придется учиться самим, учить оборудование.

7. Серийные и типовые изделия осваиваются быстрее 

и легче, поскольку номенклатура наборов технологиче-

ских параметров меньше.

8. Ошибки и брак будут, надо выделять время и ре-

сурсы на тесты и отработку режимов.

9. Вы не одни, всегда есть с кем посоветоваться (ког-

да бесплатно, а когда и за деньги).

10. Все может получиться! Не Вы первые и не Вы по-

следние…

Автор выражает особую благодарность компании 

«Hypertherm» и лично Яромиру Слани за предоставлен-

ные материалы.

Директор ООО «АВТОГЕНМАШ» 
Владимир Александрович Кольченко 

www.autogenmash.ru 
(4822)-32–86–55 

Рис. 4.

Рис. 5.
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КОМПАНИЯ «ROLLON» РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДОБАВЛЕНИЕМ 

НОВЫХ ТИПОВ ПРОФИЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
ИТАЛЬЯНСКАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ «ROLLON» РАСШИРЯЕТ СПЕКТР ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ДОБАВИВ 

В СВОЙ АССОРТИМЕНТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ, 

А ТАКЖЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ НА 200% ОТ ИХ ДЛИНЫ В СЛОЖЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Новые изделия оптимально дополняют собой уже 

имеющийся ассортимент компании «Rollon». Благодаря 

недавнему приобретению германской компании «Hegra», 

специализирующейся на изготовлении линейных и теле-

скопических направляющих, компания «Rollon» получила 

возможность расширить спектр предлагаемой продукции 

и тем самым упрочить свой статус глобального постав-

щика систем линейного перемещения. В частности, бла-

годаря указанному приобретению в ассортименте ита-

льянской группы компаний, имеющей представительство 

в Москве, появились телескопические направляющие, 

в конструкции которых используются такие материалы, 

как алюминий и нержавеющая сталь, а также новые ти-

пы профилей и направляющих, и, в частности, появятся 

направляющие со сверхвысокой длиной выдвижения, 

способные выдвигаться на 200 % от своей длины в сло-

женном положении.

Головной офис компании «Hegra» находится в 

г. Лимбург, недалеко от Дюссельдорфа. Данная компа-

ния имеет сильные позиции в области производства те-

лескопических и линейных направляющих для аэрокос-

мической и автомобильной промышленности, а также 

для промышленного машиностроения. Благодаря приоб-

ретению данной компании группа компаний «Rollon» смо-

жет предлагать более технологичные и разнообразные 

решения для широкого спектра имеющихся у заказчи-

ков прикладных задач. В настоящее время компаниями 

группы «Rollon» предлагаются 11 новых типов телеско-

пических направляющих с различным сечением профиля 

с частичным (от 60 до 66 % от длины в сложенном поло-

жении) и полным (100 %) выдвижением, а также со сте-

пенью выдвижения, превышающим полное (150–200 %). 

Последние позволяют решать большое количество раз-

нообразных прикладных задач, требующих обеспечить 

высокую длину хода одновременно с высокой компакт-

ностью. В дополнение к этому, компанией также предла-

гаются направляющие высокой грузоподъёмности и из-

делия на базе профиля S-образного сечения с полным 

(100 %) выдвижением.

В новой продукции «Rollon» теперь используются 

и новые материалы — в частности, в них применяется 

не только углеродистая, но и нержавеющая сталь («AISI 

304» и «AISI 316»), а также алюминий, который оптималь-

но подходит для создания облегчённых направляющих.

Размеры сечения телескопических направляющих 

«Rollon» теперь варьируются по ширине от 26 до 74 мм, 

а по высоте от 30 до 240 мм: всего доступны 11 новых ти-

поразмеров. Данные направляющие рассчитаны на гру-

зоподъемности от 0,6 до 20 кН и предназначены для ра-

боты в паре. Направляющие в паре должны быть одной 

серии и длины.

Многообразию решаемых задач соответствует и ши-

рокий выбор новых аксессуаров для направляющих — 

от амортизирующих ограничителей хода до стопоров 

и систем фиксации направляющих в выдвинутом и сло-

женном положениях.

Выпуск на рынок вышеописанной новой продукции 

является ещё одним доказательством того, насколько по-

следовательно итальянской группой компаний «Rollon» 

выдерживается многолетний стратегический курс гло-

бального роста, немаловажной составляющей которого 

является аккумулирование ноу-хау, необходимого для 

диверсификации и расширения собственного ассорти-

мента и осуществляемое не только за счёт непрестан-

ного ведения собственных научно-исследовательских 

и конструкторских работ, но и за счёт приобретения дру-

гих профильных компаний: от имевшего место в январе 

2015 года приобретения туринского филиала компании 

«ТехноЦентр» («Techno Center»), позволившего компа-

нии «Rollon» упрочить свои позиции на рынке линейных 

актуаторов, и до приобретения компании «Hegra». Другой 

составляющей указанной стратегии является последова-

тельное расширение возможностей гибкой модификации 

и адаптации изделий под конкретные нужды заказчиков, 

чем подразумевается в том числе и вовлечение заказчи-

ков в процесс проектирования изделий.

Предлагая заказчикам всё более широкий выбор про-

дукции, группа компаний «Rollon» стремится как можно 

более точно соответствовать специфическим потребно-

стям заказчиков из самых разных отраслей — от маши-

ностроения до железнодорожного транспорта и от аэро-

космической отрасли до медицины, тем самым укрепляя 

свои позиции глобального поставщика решений по ли-

нейному перемещению.

С запросами дополнительной информации просьба 

обращаться:

Компания «Rollon S. p.A.»
 (Российское представительство) 

117105, Москва  
Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1, офис 207

Телефон: +7 (495) 508-10-70 
E-mail: info@rollon.ru 

http://www.rollon.ru

Рис. 1. Новая телескопическая направляющая «Rollon H1D» 

со сверхвысокой длиной выдвижения.

Рис. 2. Новая телескопическая направляющая «Rollon HGT» высокой 

грузоподъёмности.
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Фрезерование сталей группы ISO P, как и обработ-

ка других групп материалов, не обходится без слож-

ностей. Это связано и с траекториями перемещения 

инструмента, и с резкими перепадами температур, 

и со свойствами самих материалов. В последние го-

ды популярным выбором являются сплавы с PVD-по-

крытием (физическое осаждение из паровой фазы). 

Такой метод нанесения покрытия формирует сжима-

ющие остаточные напряжения и обеспечивает высо-

кую теплостойкость сплава, а также повышает остро-

ту режущей кромки, что позволяет обрабатывать 

вязкие материалы. Однако, и он не смог полностью 

избавить от таких проблем, как термические трещины 

или выкрашивание режущей кромки. Специалисты 

Sandvik Coromant решили вернуться к основам и пе-

ресмотрели технологию нанесения PVD-покрытия, 

создав сплав GC1130. Он предназначен для фрезеро-

вания стали и впервые выполнен с использованием 

технологии Zertivo™, которая обеспечивает повыше-

ние стойкости режущей пластины и её надежности, 

даже в нестабильных и тяжелых условиях обработки.

Одной из причин столь хорошей работоспособности 

сплава GC1130 является высокое содержание хрома 

в мелкозернистой твердосплавной основе. Наличие хро-

ма помогает предотвратить выкрашивание кромки и по-

явление трещин, вызванных высокими температурами, 

переменными нагрузками и вибрациями.

Для усиления потенциальных возможностей 

PVD-сплавов Sandvik Coromant разработал новую техно-

логию, названную Zertivo™, которая улучшает свойства 

режущей пластины в целом, а не только покрытия.

Создание высококачественного PVD-покрытия — это 

сложный многоэтапный процесс. Помимо химического 

состава покрытия, на работоспособность инструмента 

сильное влияние оказывают параметры процесса, такие 

как температура, объём и давление газов. Изменение 

этих параметров сказывается на конечном результате, 

то есть свойствах пластины и её работе. Уникальная ин-

новационная технология Zertivo™ позволяет контролиро-

вать процесс нанесения покрытия PVD на более высоком 

уровне, обеспечивая улучшенную адгезию между осно-

вой и слоями покрытия, а также гарантируя высокое ка-

чество режущей кромки. Таким образом, Zertivo™ — это 

технология, которая помогает создать правильные усло-

вия для изготовления каждого сплава, в результате чего 

мы получаем высококлассные пластины для надёжной 

обработки.

Благодаря повышенной прогнозируемости и на-

дёжности процесса производства стойкость сплава 

GC1130 к выкрашиванию заметно возросла. Длительное 

сохранение первоначального состояния режущих кромок 

пластин из сплава GC1130 даёт возможность работать 

с высокими скоростями съема металла — и с применени-

ем СОЖ, и без СОЖ. Кроме того, сплав подходит как для 

черновой, так и для чистовой обработки. Впервые сплав 

GC1130 был применен для пластин размером 7 и 11 мм, 

которыми оснащаются фрезы CoroMill® 390. Однако ско-

ро пластины из этого сплава будут доступны для боль-

шинства фрез Sandvik Coromant семейства CoroMill.

Фреза CoroMill 390 — это универсальное решение для 

фрезерования различных поверхностей и материалов. 

Её преимущества уже оценили на многих производствах. 

К примеру, при фрезеровании паза одному из произво-

дителей удалось с помощью фрезы CoroMill 390 с пласти-

нами размера 07 из сплава GC1130 увеличить скорость 

резания на 33% (со 150 до 200 м/мин), а подачу на 50 % 

(с 600 до 900 мм/мин). В результате время резания со-

кратилось с 5.5 до 3.8 минуты при увеличении стойко-

сти инструмента. Более того, обработка производилась 

с глубиной резания 3 мм, а не 2 мм как в случае с инстру-

ментом, которым ранее пользовался заказчик.

Сплав будущего уже здесь. Новый GC1130 — первый 

сплав от Sandvik Coromant для фрезерования стали, вы-

полненный по технологии Zertivo™ — это большой шаг 

в сторону усиления контроля над производственным про-

цессом, повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности.

ООО «Сандвик» 
127018, Москва, ул. Полковая, 1

www.sandvik.coromant.com/ru 
e-mail: coromant.ru@sandvik.com 

Горячая линия: 8 800 200 40 25 

НОВЫЙ СПЛАВ С PVD-ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ СТАЛИ — НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

НАДЁЖНОСТИ

CoroMill® 390 с пластинами размера 07 из сплава GC1130





40 ÐÈÒÌ Машиностроения • № 3 2016

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

www.ritm-magazine.ru

ГИДРАВЛИКА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
МИРОВЫЕ НОВИНКИ 2015 ГОДА В СФЕРЕ ГИДРАВЛИКИ И ИХ НОВЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И РАСШИРЯЮТ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.

Новое поколение регулируемых 

аксиально-поршневых насосов 

с наклонным диском мод. РМ фир-

мы Poclain Hydraulics полностью 

соответствует современным требо-

ваниям в части комфорта, надеж-

ности, безопасности, эффективно-

сти и уровня шума. Насосы имеют различные механизмы 

управления, включая компенсатор давления и электри-

ческое пропорциональное управление. Исключительная 

компактность (высота 214,5 мм, длина 230,5 мм) облег-

чает встройку в огра-

ниченное рабочее про-

странство мобильных 

машин. Насосы могут 

комплектоваться на-

порным фильтром 

и дополнительной 

гидроаппаратурой. 

Основные парамет-

ры: рабочий объем 

25 …65 см3 (9 типораз-

меров); максимальная 

частота вращения 3600 мин-1; максимальное давление 

400 бар; мощность до 125 кВт.

Фирма Kawasaki предлагает новую серию высо-

коскоростных регулируемых гидромоторов мод. M7V 

с рабочими объемами V
0
 = 85; 112 и 160 см3 и макси-

мальным давлением 45 МПа (номинальное давление 

40 МПа). Оптимизированный рабочий комплект имеет 

высокую частоту вращения (3950 …3100 мин-1 при V
0 max

 и 

6150 …4900 при V
0
  0,6 • V

0 max
) и обеспечивает отлич-

ные пусковые характеристики, а также плавную работу 

на малой скорости и высокую долговечность подшипни-

ков. Конструктивное исполнение с наклонным диском 

позволяет получить 

исключительную ком-

пактность гидромо-

тора. Так для моде-

ли M7V112 осевой 

габарит (без вала) 

равен 385 мм при-

том, что развиваемая 

мощность достигает 

265 кВт. Возможно 

использование гидро-

мотора в закрытых или открытых гидросистемах. Пред-

усмотрены различные механизмы управления, в том 

числе электрическое или гидравлическое переключение 

на один из двух заранее настроенных рабочих объемов, 

а также пропорциональное электро- или гидроуправ-

ление.

Продолжают совершенствоваться малошумные ком-

пактные модули фирмы Hawe, состоящие из располо-

женных под уровнем масла в общем корпусе насоса 

и электродвигателя; снаружи на гидропанелях могут 

устанавливаться гидроаппараты и возможно аккумуля-

тор. Теперь эти агрегаты оснащаются системой частот-

ного регулирования. В токарных станках, где требуется 

постоянство потока рабочей жидкости, частотное регу-

лирование позволяет получать подачу насоса в строгом 

соответствии с потребностью 

различных переходов цикла. 

Здесь возможны значительные 

колебания потребного расхо-

да, например, при работе вра-

щающегося гидроцилиндра 

зажима патрона на частотах 

до 5000 мин-1 и более утечка 

в дренажную линию достигает 

2 …6 л/мин, имеют место также 

пики расхода при работе гидро-

приводов задней бабки, люнета, 

инструментального магазина 

и др. Частотно-регулируемый 

насос способен удовлетворить 

все эти потребности с минимальными потерями энергии 

и высоким быстродействием (не хуже 0,2 с). В случаях, 

где необходим точный контроль усилий (например, на ис-

пытательных стендах), обычно требуется датчик давления 

и PID-регулятор, устанавливающий соответствующую ча-

стоту вращения. Для компенсации возможных провалов 

давления в переходных режимах, как правило, достато-

чен аккумулятор вместимостью не более 0,5 л. Наличие 

оребренного корпуса, обдуваемого сверху вентилятором, 

обеспечивает хорошее теплорассеяние. Умная система 

управления за счет оптимизации по требованию подачи 

и давления насоса позволяет снизить энергопотребление 

до 50%. Если, например, в испытательных стендах требу-

ется обеспечить плавное нарастание давления в течение 

пары дней, успешно применяются радиально-поршневые 

насосы, способные работать даже при частотах враще-

ния 60 мин-1. Для точного поддержания скорости могут 

применяться соответствующие датчики обратной связи, 

причем факт отклонения скорости от заданной величи-

ны может служить хорошим диагностическим критерием 

неисправности модуля.

В новой серии ХС полностью автономных гидравличе-

ских насосов фирмы Enerpac добавлен гидрораспредели-

тель двойного действия, обеспечивающий возможность 

Свешников 

Владимир 

Константинович

Ориентация на приобретение зарубежного оборудования имела для нашего машиностроения 

печальные последствия. Не только затормозилось создание инноваций, но даже традиционные узлы 

и комплектующие попали в тотальную зависимость от импорта. Что касается гидравлики, впечатление 

такое, что даже интерес к отрасли пропал. О новинках разговор иногда возникает, о тенденциях — нет. 

Мы попытались восполнить этот информационный пробел.
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движения инструмента в обе стороны под давлением 

(например, для извлечения пуансона после вырубки от-

верстия в стальном профиле). Насос содержит рукоятку 

1 гидрораспределителя, 28-вольтовый литий-ионный ак-

кумулятор 2, ударопрочный композитный корпус 3, пуско-

вую кнопку 4 с возможностью блокировки и бак 5 вме-

стимостью 1 или 2 л. Исключение кабеля электропитания 

обеспечивает условия безопасной работы.

Отличительные особенности насоса:

• высокая производительность (в 5 раз быстрее ручно-

го насоса и в 2 раза — пневматического);

• мощный аккумулятор, допускающий большое коли-

чество рабочих циклов между зарядками (например, 

279 разрезов арматурного проката ø 9,5 мм с помо-

щью резака WHC 750);

• возможность использования двух батарей;

• вес менее, чем у наиболее распространенных ручных 

насосов;

• наличие герметичного бака без сапуна допускает 

эксплуатацию насоса в любом пространственном по-

ложении;

• съемный плечевой ремень и ручка обеспечивают 

удобство транспортирования;

• эргономичный дизайн.

Четырехкромочные дросселирующие гидрораспре-

делители (ДГР) обладают высочайшими статическими 

и динамическими характеристиками, однако их суще-

ственный недостаток — низкая энергоэффективность. 

Поскольку в наше время сокращение потерь мощности 

в приводах является одной из первоочередных задач, мы 

видим определенное охлаждение внимания к этим аппа-

ратам со стороны специалистов-гидравликов. Энергети-

ческие проблемы в приводах с четырехкромочными ДГР 

хорошо известны. Например, максимум отдаваемой мощ-

ности достигается при потере 1/3 подводимого давления 

(и, следовательно, потребляемой мощности) на дроссе-

лирующих рабочих кромках золотника. В процессе раз-

гона инерционной массы и движения на постоянной ско-

рости неизбежно имеется перепад давлений на входной 

кромке (Δр
вх

), определяющий расход рабочей жидкости 

через эту кромку и соответственно скорость движения 

цилиндра, однако для симметричного цилиндра такой же 

перепад давлений имеется и на выходной кромке, что 

препятствует движению и требует соответствующего 

увеличения давления в напорной линии гидросистемы. 

При торможении инерционной массы мы прикрываем 

выходную кромку, однако входная все еще открыта, что 

увеличивает движущую силу и ухудшает условия тормо-

жения. Для несимметричных цилиндров «энергетические 

абсурды» существенно возрастают. Нетрудно показать, 

что при втягивании штока дифференциального цилин-

дра с соотношением площадей 1:2 суммарный перепад 

давлений на кромках ДГР возрастает до 9 Δр
вх

 (!). В этих 

условиях специалисты ищут пути решения указанных 

проблем и наиболее интересной, на наш взгляд, является 

идея раздельного регулирования открытия рабочих кро-

мок, предложенная проф. Юргеном Вебером несколько 

лет тому назад, однако нам неизвестна соответствующая 

конструкторская проработка.

В развитие этой тематики в сентябрьском номере жур-

нала Ö+Р 2015 года появилась статья автора Giacomo 

Kolks с весьма красноречивым рисунком.

Автор предлагает замену четырехкромочного ДГР че-

тырьмя двухлинейными двухпозиционными аппаратами, 

что, несмотря на определенное усложнение конструкции, 

обеспечит экономию до 63 % энергии. Сообщается, что 

практическая работоспособность, надежность и энер-

гоэффективность исследовательского проекта будут 

продемонстрированы и подтверждены в экспериментах. 

Техдокументация на ДГР с раздельным регулированием 

СПРАВОЧНИК «СТАНОЧНЫЕ ГИДРОПРИВОДЫ» 6-е издание
В издательстве «Политехника» (С-Петербург) вышла в свет электронная версия 

6-го издания справочника «Станочные гидроприводы» (автор Свешников В.К., 
объем 627 стр.). 

По сравнению с 5-м изданием (2008 г.) материал сильно переработан и 
обновлен с учетом мировых достижений в развитии гидроприводной техники 
за период 2008...2014 гг. Существенно расширены сведения об импортной 
гидравлике (разумеется, не в ущерб отечественной номенклатуре). По каждому 
из  компонентов приведены полные технические данные аналогов инофирм, 
наиболее авторитетных на российском рынке, включая основные параметры, 
габаритные и присоединительные размеры, расшифровки кодовых обозначений 
и особенности эксплуатации. Подробно описаны современные насосы и 
гидродвигатели, аппаратура, в том числе ввертного монтажа, новейшие аппараты 
связи с электронными системами управления, комплектные электрогидравлические 
приводы, приборы, кондиционеры рабочей среды и др., особое внимание 
уделено проблемам энергосбережения и снижения шума. В справочнике отражен 
современный мировой уровень развития промышленных гидроприводов.

Книга предназначена для специалистов-гидравликов, а также преподавателей 
и студентов втузов.

Заказ справочника 
по телефону (812) 710-62-73
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открытия рабочих кромок была разработана в ЭНИМСе 

в 2014 году.

Замена огромных шин на крупных землеройных ма-

шинах — непростая задача, учитывая, что вес шины 

с диском может достигать 15 т, причем требуется подъ-

ем шины и ее точное позиционирование. Обслуживание 

одной машины с использованием традиционного обору-

дования может потребовать большого времени и площа-

ди ремонтной мастерской. Фирма Hedweld Engineering 

(Австралия) разработала новый обработчик шин мод. 

ТН15000 для облегчения ремонтных работ и сокращения 

площади обслуживания. В гидроприводе этой машины 

использованы картриджные ввертные клапаны фирмы 

SUN Hydraulics, расположенные в четырех комплексных 

интегральных гидроблоках, позволивших сократить габа-

рит машины по ширине и понизить центр тяжести коле-

са. В отличие от ранее существующей версии с большим 

количеством отдельно расположенных гидроблоков, со-

единяемых многочисленными трубопроводами и элек-

тропроводами, требующими гидроизоляции, получился 

легкий, эффективный и компактный узел дистанцион-

ного управления высокой степени интеграции, обеспе-

чивающий требуемую точность и простоту обслужива-

ния. Основной интегральный гидроблок, изготовленный 

из высокопрочного алюминия и укомплектованный элек-

тронными контроллерами, реализует подъем и опускани-

ем шины, рулевое управление и выравнивание. Дополни-

тельные три интегральных блока управляют движением 

манипуляторов и предохранителей. В целом четыре гид-

роблока содержат 36 пропорциональных гидроаппаратов 

фирмы SUN и несколько обратных клапанов. Отдельные 

уравновешивающие клапаны, монтируемые непосред-

ственно на гидроцилиндрах и колесных гидромоторах, 

обеспечивают условия безопасной работы при давлени-

ях до 210 бар. Машина полностью управляется от шести 

контроллеров, связанных между собой с помощью стан-

дарта SAE J1939, минимизирующего проводку и гаранти-

рующего надежность.

Фирма SIKO GmbH 

разработала новую за-

патентованную систему 

измерения хода порш-

ня гидроцилиндра мод. 

SGH10, которая незаме-

нима для сельскохозяй-

ственной, строительной 

или коммунальной техни-

ки, позволяя повысить удобство, безопасность, произво-

дительность и эффективность мобильных машин, при-

чем автоматизация повторяющихся рабочих процессов 

существенно упрощает работу оператора. Запатентован-

ная измерительная система встроена непосредственно 

в камеру гидроцилиндра и соответствует требованиям 

защиты IP69K. В отличие от магниторезистивных, ин-

дуктивных или основанных на эффекте Холла техноло-

гий измерения здесь барабан, на который наматывается 

закрепленный в задней крышке тросик, устанавливается 

непосредственно на поршень. Угол поворота барабана 

детектируется с помощью электронного датчика и ис-

пользуется для расчета линейных перемещений. Для 

новой системы измерения не требуется полый шток или 

сверление глубокого отверстия в нем, что также является 

большим преимуществом, позволяя повысить несущую 

способность штока и упростить технологию его изготов-

ления. Измерительная техника SGH может быть интегри-

рована в телескопические гидроцилиндры. Конечно, си-

стема имеет ограниченную точность, однако указанные 

выше преимущества впечатляют.

Фирма HPM Hemscheidt — второй в США произво-

дитель оборудования для литья пластмасс под давлени-

ем — выпустила следующее поколение гидромеханиче-

ских машин, отличающееся повышенными скоростями 

зажима, быстрым наращиванием усилия, гибким ходом, 

высокой производительностью и ограниченной занима-

емой площадью. Для повышения точности и ремонто-

пригодности компоненты системы были адаптированы 

к новой технологии, обеспечивающей высокоточный 

контроль движения, скорости вспрыска, выдержки под 

давлением и частоты вращения шнека от одного кон-

троллера, имеющего интерфейс с программируемым 

логическим контроллером Siemens S7 по шине Profibus. 

Реализация всех этих задач стала возможной благодаря 

использованию контроллера движения RMC101 фирмы 

Delta Computer Systems. Предусмотрена возможность 

контроля системы управления от других компьютеров 

или контроллеров, а также генерирования диагностиче-

ской информации.

Фирмы, поставляющие экскаваторы и фронтальные 

погрузчики, которые широко используются в строитель-

ном, сельскохозяйственном и горнодобывающем секто-

рах экономики, являются крупнейшими потребителями 
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гидрооборудования благодаря его высокой плотности 

мощности. В последние годы из-за ужесточения правил 

выбросов, а также в целях экономии топлива все боль-

ше внимания уделяется проблеме энергоэффективности. 

При этом исследуются возможности снижения дроссель-

ных потерь мощности и перехода на объемное регулиро-

вание с рекуперацией энергии. Все это позволяет умень-

шить мощность, потребляемую от двигателя, в среднем 

на 50 %. Хорошие результаты энергосбережения дают ги-

дроприводы, в которых различные функции экскаватора 

получают питание от отдельных нерегулируемых насосов 

(или их секций). Таким образом, если в системе центра-

лизованного гидропривода с питанием от одного или 

двух регулируемых насосов эти насосы должны постоян-

но поддерживать максимальное давление, требующееся 

для любого из гидродвигателей в данном переходе цикла, 

то в новой версии это давление развивают лишь отдель-

ные небольшие нерегулируемые насосы привода той или 

иной конкретной функции. При этом возможна также ре-

куперация энергии без ее аккумулирования. В настоящее 

время фирма Caterpillar ведет интенсивные работы по по-

вышению энергоэффективности своих машин возможно 

также с системой рекуперации на базе дополнительного 

мотор-насоса и пневмогидроакумулятора.

Транспортировка ядерных 

отходов из реактора в места 

утилизации является сложным 

процессом, требующим точ-

ного, хорошо управляемого 

движения с максимальной сте-

пенью безопасности на всем 

этом пути. Специальное транс-

портное средство Konecranes 

system с гидроприводом по-

зволяет успешно решать по-

ставленные задачи. В гидро-

приводе использованы четыре 

гидромотора для подъема бочки с отходами и два — для 

привода лебедок через планетарную передачу. При этом 

строгая синхронность вращения гидромоторов обеспечи-

вается системой RMC150 фирмы Delta Computer Systems. 

В результате время транспортировки сокращается вдвое 

и соответственно уменьшается совокупное воздействие 

радиации на персонал. Отмечается, что новая техника 

является одной из самых безопасных средств транспор-

тирования ядерных отходов в США.

Гидроприводной ро-

бот Большая Собака 

фирмы Boston Dynamics 

ходит и бегает по пе-

ресеченной местности 

и способен нести на-

грузку до 155 кг. Че-

тыре ноги позволяют 

поглотить удары и по-

вторно использовать 

энергию от одного ша-

га к другому. Бортовой 

компьютер управляет двигательной функцией и связью 

с оператором. Интеллектуальная система управления 

обеспечивает балансировку робота и его навигацию, 

а встроенные датчики контролируют усилия, контакт 

с землей, давление и температуру рабочей жидкости, 

работу двигателя и заряд батареи. Робот оснащен также 

гироскопом, системой LIDAR и стереосистемой техниче-

ского зрения. Скорость передвижения до 6,4 км/ч, угол 

подъема до 35°.

В классической научно-музейной демонстрации тех-

ник в белом халате и защитных очках помещает мягкий 

резиновый мяч в контейнер с жидким азотом, а затем 

разбивает его на мел-

кие кусочки, бросив 

в жесткую стену. Когда 

гидросистема фрон-

тального погрузчика 

работает в услови-

ях очень низких тем-

ператур, становится 

не смешно, если в ней 

использован несоот-

ветствующий рукав высокого давления (РВД), т. к. в этом 

случае входящие в его состав эластомеры становятся 

жесткими и хрупкими (вещество достигает так называе-

мой температуры стеклования). Проблемы усугубляются 

при термоциклировании, когда РВД работает поперемен-

но на повышенных и крайне низких температурах.

При решении проблем морозоустойчивости произ-

водители РВД руководствуются стандартом ISO 10619. 

В процессе работы на очень низких температурах воз-

можно появление радиальных трещин на наружной по-

верхности РВД, причем за этим явлением должен на-

блюдать обслуживающий персонал. Если в типовых РВД 

резиновые смеси допускают работу при температуре 

до — 40°С, то специальные исполнения фирмы Eaton 

нормально функционируют при температурах до — 70°С 

и давлениях до 42 МПа. Армированные морозоустойчи-

вые РВД с четырьмя или шестью проволочными оплет-

ками поставляются в диапазоне внутренних диаметров 

19 …50,8 мм.

В системах монтажа стыковой, модульной и встраива-

емой гидроаппаратуры находят широкое применение ги-

дроблоки, изготовляемые по индивидуальным заказам, 

которые позволяют обеспечить максимально возможную 

компактность конструкции, исключить лишние трубопро-

воды, облегчить условия монтажа и техобслуживания, 

а также существенно снизить гидравлические потери в со-

единительных каналах. Несмотря на очевидные преиму-

щества использования гидроблоков, имеется одно весь-

ма серьезное ограничение — высокая трудоемкость их 

проектирования и изготовления. Полный пакет HydroMan 

программного обеспечения в 3-D формате фирмы PARO 

software & engineering — быстрый, интуитивный и не тре-

бующий специального обучения — способен решить 

эту проблему. Пакет содержит обширную библиотеку 

всех стандартных гнезд для установки гидроаппаратов, 

а также размеры монтажных поверхностей и инструмен-
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тов, используемых в гидравлике. В демонстрационном 

ролике не показано, как производится автотрассировка 

гидролиний после ручного размещения гидроаппаратов 

и присоединительных отверстий на сторонах гидроблока, 

по-видимому, пользователь на начальном этапе делает 

это вручную, однако далее предлагается широкий спектр 

интеллектуальных функциональных свойств, направлен-

ных на скорейшее проектирование. Программный пакет 

показывает потенциальные ошибки в процессе проек-

тирования (расстояния между отверстиями, площадь 

проходного сечения пересекающихся отверстий и т. п.). 

Устраняя вручную эти ошибки, пользователь наблюда-

ет результат одновременно в 3-D и 2-D моделях в цвете 

на всех шести сторонах гидроблока. После завершения 

проектирования одним кликом генерируются список от-

верстий, сборочный чертеж и спецификация. Разработ-

чики считают, что экономия времени достигает 80 %, при-

чем полностью исключаются ошибки проектирования. 

Возможно объединение пакета HydroMan с программой 

HydroSum, которая согласно рекламе «позволит вычер-

тить гидросхему в течение пяти минут».

Анализ материалов обзора позволяет выявить следу-

ющие основные направления развития гидроприводов:

— дальнейшее увеличение плотности мощности;

— всемерное повышение энергоэффективности;

— совершенствование электронного управления, со-

здание компонентов с интегрированными высокоинтел-

лектуальными электронными системами;

— развитие датчиков, контролирующих работу гидро-

привода;

— повышение надежности и безопасности;

— автоматизация проектирования.

Новые разработки свидетельствуют о наличии боль-

шого потенциала дальнейшего развития гидроприво-

дов — во всяком случае, гидравлики не собираются сда-

вать свои позиции в конкурентной борьбе.

Владимир Константинович Свешников 

РОССИЙСКOЕ ДЕШЕВЛЕ

РОСТ ВАЛЮТНОГО КУРСА — ЭТО ШАНС ДЛЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, — СЧИТАЕТ 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ ЗАО «ЭНЕРПРОМ-

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» БОБКОВ КОНСТАНТИН 

ВИТАЛЬЕВИЧ.

Соответствует ли технологический уровень рос-

сийского гидравлического оборудования общеми-

ровому? 

Уровень ниже общемирового. Поэтому мы исполь-

зуем в наших гидравлических установках гидроком-

поненты (распределители, мультипликаторы давле-

ния, БРС, гидронасосы, РВД и т.д.) ведущих мировых 

производителей в частности BIERI, CUPLA, PARKER. 

Отечественными в наших установках являются толь-

ко металлоконструкции, гидроцилиндры, дизельные и 

электрические приводные двигатели. 

Курс на импортозамещение должен дать россий-

ским производителям шанс. 

Рост курса иностранных валют дал преимущество 

оборудованию, производимому в России. Россий-

ские аналоги стали в разы дешевле импортных. Это 

привело к тому, что стала лучше продаваться оте-

чественная техника для бестраншейной прокладки 

коммуникаций (ГНБ) и почти полностью исчезло обо-

рудование TERRA AG (Швейцария). Итальянский ава-

рийно-спасательный инструмент фирмы Edilgrappa, 

стал замещаться российским ручным гидравлическим 

аварийно-спасательным инструментом СПИН-М. Пре-

пятствует росту отсутствие качественной элементной 

базы гидрокомпонентов. 

Гидравлика становится более умной. Каковы ваши 

достижения в этой сфере? 

В 2015 г. нами запущена в серию целая линейка 

нового гидравлического оборудования для прокладки 

инженерных коммуникаций. Это установки МГНБ-10 

для горизонтально направленного бурения, УПГК-40У 

для прокола грунта колодезного типа, УНПВ-40М для 

прокола грунта с гидровращателем. Успешно запуще-

на в эксплуатацию система кантователей с подъёмны-

ми центрами для синхронного подъёма, удержания и 

вращения свариваемых конструкций.

БУДЕТ ЛИ ШАНС?

ТОЛЬКО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

НА ВОЗРОЖДЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГИДРАВЛИКЕ, — 

МНЕНИЕ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БЕРЕЗИНА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ООО «ШТАУФФ».

Как вы оцениваете российскую отрасль, выпуска-

ющую гидравлическое оборудование, и ее долю 

на российском рынке?

Как отрасль она не существует, в России есть 

отдельные предприятия, которые работают на свой 

страх и риск на грани сведения концов с концами. До-

ля отечественной гидравлики невелика по сравнению 

с импортом, максимум процентов 10. Продукция уста-

ревшая, конкуренции импорту не составляет, цена 

непомерно высокая, качество ниже китайского.

Предполагалось, что курс на импортозамещение 

должен дать российским производителям шанс.

Декларировать и реально дать шанс это разные 

вещи. В современных условиях ничего не изменится 

за исключением цены. Цены на российскую продук-

цию будут расти быстро, потому что это возможность 

получить кусок пирога, пока серьёзные игроки рын-

ка отодвинуты чиновничьим забором. Увеличится 

коррупционная составляющая цены изделий. И пока 

менять никто ничего не собирается. Помочь может 

только целенаправленная политика на возрождение 

машиностроения в целом. Всё остальное будет ме-

шать или просто не будет иметь значения.

Гидравлика становится более умной. Каковы ва-

ши достижения в этой сфере?

Умной она становится в основном за счёт разви-

тия электроники. Сама гидравлика умнеет намного 

медленнее, но прогресс есть. Мы тоже совершенству-

ем своё оборудование, в целом это не очень замет-

но, но мы стали предлагать больше отраслевой про-

дукции — под нужды конкретной отрасли. Например, 

простой зажим для фиксации труб для нефтедобы-

вающей отрасли значительно отличается от зажима 

для атомной промышленности. Ну и диагностическое 

оборудование, становясь легче и компактнее, обрета-

ет новые возможности.
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УМНАЯ ГИДРАВЛИКА ЕСТЬ. А ОТРАСЛЬ?

Взявшись за тему гидравли-

ки, мы обнаружили, что неоткуда 

взять систематизированную ин-

формацию об отрасли, ее месте 

на рынке, как, впрочем, и о самом 

рынке. Когда-то промелькнула ин-

формация о том, что несколько 

лет назад российскую ассоциацию 

производителей гидравлическо-

го оборудования приняли в европейский комитет по ги-

дравлике и пневматике (СЕТОР), но указанный в маши-

ностроительных справочниках сайт ассоциации ведет 

к новостям… агропрома. На сайте европейской СЕТОР 

российский след обнаружить также не удалось.

Намерение нащупать контуры рынка через эксперт-

ные мнения его игроков и понять направление технологи-

ческого движения гидравлики привело нас в российский 

офис компании Bosch Rexroth AG. Нашим собеседником 

стал Максим Сонных, руководитель отдела промышлен-

ной автоматизации ООО «Бош Рексрот».

Словосочетание «интеллектуализация гидравлики» 

прочно вошло в тексты публикаций. Силе ума не хва-

тает? Куда в принципе движется мировая гидравлика?

Я бы не противопоставлял ум и силу, потому что в ги-

дравлике эти вещи неразрывно связаны. Ум и сила вос-

требованы везде, но в странах с развитой экономикой 

востребованы еще энергоэффективность и управляе-

мость.

Общее направление движения определяет мехатрон-

ный подход, когда доля традиционных механических ком-

понентов снижется и замещается компонентами элек-

тронными и программными. Это ведет к распределению 

интеллектуального потенциала внутри системы управ-

ления. Если в традиционных машинах все управляющие 

функции шли от системы управления верхнего уровня, 

то узлы современных машин отличаются большей ав-

тономностью, переход от централизованной к децентра-

лизованной структуре управления ведет к увеличению 

эффективности всей машины и достижению её масшта-

бируемой структуры. Теперь каждый узел машины, обла-

дая неким интеллектуальным потенциалом, часть задач 

в состоянии решать самостоятельно, например, самоди-

агностику. Скажем, у нас есть гидравлическая сервоось, 

которая отвечает за позиционирование. Система верхне-

го уровня формулирует ей задачу: занять определенную 

позицию и прийти в нее по определенному профилю дви-

жения. Как это решалось раньше? Система управления 

верхнего уровня генерировала управляющие установки, 

как правило, аналоговые, чтобы исполнительная часть 

машины пришла в нужную точку по заданному закону 

управления, но контролировала исполнение система 

верхнего уровня. С децентрализованной системой управ-

ления та же задача определяется так: система верхне-

го уровня посредствам цифрового протокола передачи 

данных реального времени в численном виде пересыла-

ет целевые значения позиции, дискретности, скорости, 

профиля движения, после чего интеллектуальная ось 

переходит в эту позицию, в каждый момент времени со-

общая системе управления о своем прогрессе: нахожусь 

в такой точке, двигаюсь с такой скоростью и так далее. 

Иначе говоря, то, что традиционно присуще так называе-

мым электрическим следящим приводам, в полной мере 

относится и к гидрооси.

Что получил потребитель от соединения гидравлики 

и электрики и каков тренд?

В гибридных приводах физические принципы гидрав-

лики никуда не уходят, потому что требуются высокие 

усилия, высокие крутящие моменты, чего не могут дать 

электрические приводы, или, если могут, то при других 

массогабаритных ограничениях. Здесь можно говорить 

о двух направлениях.

Первое — это продукты с частотно-регулируемыми 

моторно-насосными группами, которые называются у 

нас Sytronix. Речь идёт о замене традиционной пропор-

циональной техники, реализующей управление положе-

нием исполнительного органа, на гибридный привод, где 

вместо асинхронного электродвигателя используется 

сервопривод, который непосредственно управляет рабо-

той гидронасоса и замыкает обратную связь с датчика 

положения исполнительного органа, тем самым реализуя 

функционал следящего привода. Данный функционал, 

как правило, как правило, востребован в нише прессов.

Существуют и более простые реализации системы 

Sytronix. Это могут быть преобразователи частоты с кон-

тролем и обратной связью по давлению, используемые 

в металлорежущих станках для реализации вспомога-

тельных функций машины. В базовый состав такой си-

стемы входит асинхронный мотор с внешним охлаждени-

ем, датчик давления и простой преобразователь частоты. 

Все компоненты бюджетные, нет аксиально-поршневой 

техники, синхронных электрических машин. В резуль-

тате при компактном размере агрегата и сравнительно 

экономичной аппаратной базе мы решаем задачу интел-

лектуального управления даже простыми операциями 

в составе станка. Сам принцип не нов, работы по частот-

но-регулируемым приводам были и в Советском Союзе, 

но именно системное решение — это некое ноу-хау ком-

пании под брендом Sytronix, которое имеет вид серийной 

модификации для решения как простых, так и сложных 

задач в масштабируемом мощностном диапазоне. При 

этом мы можем оценить экономический эффект от вне-

дрения Sytronix в понятных заказчику величинах, выра-

женных численно: при переходе от традиционного гидро-

привода к частотно-регулируемому вы получите такие-то 

энергоэффективность, экономию электроэнергии, сни-

жение шума, снижение вероятности перегрева.

Второе. Кроме гибридных приводов, у нас есть такая 

инновационная вещь, как интегрированные линейные 

электрогидравлические оси, которые составляют единый 

продуктовый ряд с электромеханическими осями. Речь 

идет о полном интегрированном решении с замкнутым 

контуром регулирования. Такая гамма продуктов обеспе-

чивает требуемые заказчику характеристики по разви-

ваемому усилию, скорости, точности позиционирования, 

величине хода при различном принципе действия компо-

нентов системы.

Есть интересные глобальные тенденции в сфере 

электрификации гидравлики как на уровне трендов, так 

и на уровне цифр. Так, согласно маркетинговым иссле-

дованиям, проведённым по заказу Bosch Rexroth, доля 
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традиционных гидравлических продуктов в таких базо-

вых для этой сферы отраслях, как металлургия и прес-

состроение, в долгосрочной перспективе имеет тренд 

к снижению с динамикой около 3–5 % в год. Это связано 

с замещением традиционных гидравлических приводов 

электрическими и гибридными машинами.

Станкостроение находится в русле этих тенденций?

С одной стороны, в русле, с другой стороны, есть 

особенности. В станкостроении традиционно стоит во-

прос высоких точностей и высоких скоростей обработки. 

Кроме того, усилия, которые традиционно развиваются 

при резании, не столь велики, и часто традиционные ги-

дрооси, в частности, в машинах хонинговального типа, 

которые всегда приводились гидравликой, заменяются 

на электрические сервооси с применением более совре-

менных передач, например, ролико-винтовых пар. Так 

что в станкостроении есть тренд к отказу от гидравли-

ческих осей и к переходу к осям электромеханическим, 

но полностью это сделать невозможно. Остается ниша 

уникальных и тяжелых станков, где сервоось управляет-

ся гидравлическим приводом, и ниши вспомогательных 

функций — зажим инструмента, поджим задней бабки 

в составе токарных машин, — которые, так или иначе, 

остаются гидравлическими. Это вопрос не столь мас-

штабный, как управление следящим приводом в составе 

гидропресса, но здесь стоят амбициозные задачи эконо-

мии энергии, зачастую связанные еще и с уменьшением 

тепловыделения, потому что любое возникающее в стан-

ке тепло передается на станину, и машина теряет точ-

ность.

Где наиболее востребована интеллектуальная ги-

дравлика?

Сложное гидравлическое управление востребовано 

в тех областях, где нужно развивать, во-первых, большое 

усилие при сравнительно небольших габаритах, и, во-вто-

рых, развивать это большое усилие с высокими требова-

ниями к точности и управлению процессом. В станкостро-

ении это те уникальные машины, где гидравлические оси 

остались в качестве приводных, то есть это следящие оси 

в хонинговальных машинах или тяжелых станках, прес-

совом оборудовании, где нужно реализовывать сложный 

профиль движения, где итоговое качество поверхности 

зависит от того, насколько точно гидропривод отраба-

тывает движение. Ума требует такая тематика, как ис-

пытательная техника, сейсмостенды, а также тестовое 

оборудование для испытаний в авиапроме, где с высокой 

повторяемостью и точностью необходимо моделировать 

те нагрузки, которые воздушное судно и его компоненты, 

скажем, крылья или стойки шасси, будут получать в лю-

бой момент полёта. И, конечно, с помощью интеллек-

туальной гидравлики решаются задачи прецизионного 

управления технологическими процессами в металлур-

гии. Это самые важные для нас направления, но в прин-

ципе применений может быть масса.

Некоторые решения, доведены до серийного уровня, 

а что остается в секторе единичном?

Я бы так вопрос не ставил. Компания представляет 

решения серийные, но инновационные. Это значит, что 

концепция продукта прозрачна, но при этом машино-

строитель понимает, что существует масса нюансов, 

которые могут возникнуть при использовании, что вы-

зывает опасения. Это связано с некоторой инертно-

стью машиностроительной отрасли, которая к тому же 

находится в кризисе. У нас есть проработки по серво-

прессам, но они пока не вышли в серию. Что касается 

металлорежущих станков, то с небольшой компанией 

Спецагрегатстанок из Белгорода есть уже сданные про-

екты с Sytronix-агрегатами для нужд РЖД. Есть страте-

гическое сотрудничество со штаб-квартирой компании 

СТАН и ее стерлитамакской и коломенской производ-

ственными площадками. Проекты пока в прототипной 

фазе, испытываются, дорабатываются, но в принципе мы 

уже на пути внедрения на российском станкостроитель-

ном предприятии. Внедрение агрегатов с частотно-регу-

лируемым управлением предполагается на ульяновском 

заводе DMG MORI.

Насколько российский потребитель восприимчив 

к вашим интеллектуальным решениям в гидравлике?

Конечный потребитель, особенно компании с совре-

менными подходами к менеджменту, такие как Объеди-

нённая металлургическая компания и, в частности, Вык-

сунский металлургический завод, восприимчивы. Что 

касается машиностроителей, интерес есть, но на пути 

реализации этого интереса стоит кризис. А иногда про-

сто нет людей, которые могли бы заняться внедрением. 

Попытки активизировать спрос на российскую продук-

цию есть, вспомним то же самое постановление 1224, 

но уровень доверия к российским машиностроителям по-

ка недостаточен, хотя позитивная динамика есть. В част-

ности, компания СТАН, получая контракты на продукцию 

коломенской площадки от тех предприятий, с которыми 

она ранее не работала, очень ответственно относится 

к их реализации и понимает, что смотреть результаты 

будут придирчиво и второго шанса может не оказаться.

Что сегодня в фокусе 

внимания вашей ком-

пании?

Индустрия 4.0. Ком-

пания уделяет этой те-

ме огромное внимание 

и вкладывает в нее ве-

сомые инвестиции. Это 

видно по новым гидрав-

лическим продуктам, 

таким как Sytronix, те 

самые линейные сле-

дящие оси, и готовые 

гидроагрегаты. Напри-

мер, агрегат ABPAC — 

серийный гидравли-

ческий агрегат, который отличается от других тем, что 

имеет на борту огромное количество датчиков — загряз-

ненности, давления и др. Здесь же в гидроагрегате может 

быть установлен контроллер, который все эти данные 

считывает, таким образом, на уровне гидроагрегата ор-

ганизован сбор и обработка информации о том, что про-

исходит с гидросистемой. Впоследствии агрегат будет 

способен посредством интерфейса реального времени 

поделиться этой информацией с системой управления 

верхнего уровня и напрямую с мобильными устройства-

ми при помощи возможностей Open Core Engineering. Вот 

это и есть «Индустрия 4.0», реализованная в серийном 

изделии.
Зинаида Сацкая 

Агрегат ABPAC – реализация 

концепции «Индустрия 4.0».
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ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ ДЛЯ СТАНКОВ

ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАНОЧНОГО И ДРУГОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ — ЗАМЕНА ТРАДИЦИОННЫХ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ НА 
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ, ИМЕЮЩИЕ ЛУЧШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

В связи с тем, что традиционные подшипники каче-

ния и опоры на их базе к сегодняшнему дню практически 

исчерпали резервы роста быстроходности, нагрузочной 

способности, долговечности и особенно виброустой-

чивости, важное значение имеет решение вопросов 

проектирования и внедрения опор жидкостного тре-

ния — гидростатических подшипников применительно 

к шпиндельным узлам (ШУ) металлорежущего и другого 

оборудования.

В настоящее время в ШУ металлорежущих станков 

(МРС) доля подшипниковых опор качения (ОК) состав-

ляет около 95%. Однако по совокупности эксплуатаци-

онно-технических характеристик лучшие показатели 

обеспечивают гидростатические подшипники (ГСП). От-

метим некоторые из них. При одинаковой с ОК несущей 

способностью и жесткостью ГСП за счет эффекта усред-

нения погрешностей создают возможность повышения 

точности обработки. Они имеют повышенное демпфиро-

вание и, как следствие, большую производительность, 

в т. ч. при неблагоприятных условия обработки. ГСП 

не требуют, в отличие от ОК, сложной тонкой настрой-

ки предварительного натяга, величина которого при экс-

плуатации неизбежно снижается, что ухудшает виброу-

стойчивость МРС. ГСП обеспечивают реализацию как 

вращения шпинделя, так и его осевого выдвижения при 

обеспечении беззазорности сопряжения в самом ГСП.

Потенциал ГСП не используется в полной мере из-за 

определенных сложностей их разработки, что требует 

специалистов соответствующей квалификации в обла-

стях механики, гидравлики, динамики, технологии и т. п. 

Кроме того, важным является соблюдение технологиче-

ской дисциплины, т. е. всех предписываемых требований 

и правил эксплуатации, обязательных в целом для МРС 

и технологического оборудования. Рассмотрим основные 

сложности и содержание работ в этом направлении.

Одним из специфических вопросов, который должен 

решаться при конструировании и модернизации ГСП для 

ШУ МРС является обоснованный выбор системы управ-

ления (СУ) режимом гидростатической смазки в опорах, 

причем с учетом влияния тепловых процессов в ГСП.

Варианты исполнения СУ [1]:

1 — дроссельная СУ (рис. 1 а), в которой каждая 

из четырех гидростатических опор ГСП через автоном-

ный дроссель сопротивлением R
др

 подключена к единому 

источнику питания (p
п
) и попарно они образуют два неза-

висимых канала управления, в каждом из которых одна 

базовая (БО) и одна замыкающая (ЗО) опоры;

2 — СУ насос-карман, в которой каждая опора пи-

тается от источника постоянного расхода (Н) жидкости 

(рис. 1 б);

3 — комбинированная СУ, представляющая собой со-

вокупность противоположно расположенных друг к другу 

опор по вар. 1 и вар. 2 (рис. 1 в);

4 — СУ с питанием одной из опор через диафраг-

менный регулятор (Р), а другой — СУ дроссельного типа 

(рис. 1 г).

Комплексные исследования вариантов выполнены 

применительно к отечественному серийному расточно-

му модулю повышенного класса точности ЛР400 ПМФ-4, 

имеющему следующие основные технические характери-

стики:

— верхний предел частот вращения выдвижного расточ-

ного шпинделя n
max

 = 3000 об/мин, 

— диаметр расточного выдвижного шпинделя D = 125 мм, 

— наибольшая радиальная нагрузка Р
max

 = 10 кН, 

— давление питания ГСП р
н
 = 8,5 МПа, 

— СУ ГСП — дроссельного типа, 

— рабочая жидкость — индустриальное масло ИГП-18, 

— рабочий зазор в ГСП h
o
 = 45 мкм.

При обеспечении одинаковой несущей способности 

ГСП по статической зависимости начальное давление 

(р
о
) в опоре для СУ по варианту 1 (табл. 1) наибольшее 

также, как и соответствующий расход Q через опору при 

неподвижном шпинделе (n = 0). Далее важным является 

оценка влияния теплового режима при n
max

, т. к. с ростом 

частоты вращения шпинделя изменяется ряд взаимно 

влияющих друг на друга параметров: динамическая вяз-

кость масла (μ), величина давления в опорах, расход Q 

и температура масла, а для несимметричных (комбиниро-

ванных) СУ происходит радиальное смещение оси шпин-

деля (изменяется h
o
). Расчет этих процессов достаточно 

непростой. По алгоритму [2] последовательного прибли-

жения с использованием разработанной в программном 

комплексе МАТHLab программы [3] определены значе-

ния отмеченных параметров.

С точки зрения максимальных температур (t
max

) для СУ 

по варианту 4 (табл. 1) из-за значительного радиального 

смещения шпинделя в опоре с меньшим зазором проис-

ходит недопустимый перегрев жидкости. По нормативам 

[4] для МРС класса точности П в переднем подшипнике 

температура не должна превышать 55°C. В совокупности 

со значительной величиной самого смещения (13 мкм) 

этот вариант СУ практически непригоден для высокоточ-

ного станочного оборудования.

Для СУ по варианту 2 значения t
max

 практически на-

ходятся на границе допустимого предела нагрева масла 

([t°C] = 55°C). В связи с этим целесообразно увеличить 

значение р
о
 с 1.75 МПа до 3.05 МПа за счет выбора соот-

ветствующего насоса большей производительности (ва-

риант 2*). При этом не только снижается величина t
max

, 

но и повышается относительно варианта 1 жесткость 

ГСП, что существенно с учетом класса точности рассма-

триваемого МРС. Для СУ по варианту 3 обеспечиваются 

близкие к варианту 1 температурные показатели, но при 

n
max

 происходит некоторое радиальное смещение шпин-

деля, нежелательное с точки зрения геометрической точ-

ности ШУ и МРС.

Дальнейшую обязательную оценку динамических по-

казателей систем автоматического регулирования (САР) 

 а)             б)         в)               г) 

Рис. 1. Схемы СУ опорами ГСП.
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рованном получении массива данных 

φ. Реализуется метод с помощью про-

граммы построения фазового градиента 

φ = grad (R
а
, С

а
) в среде МАТHLab, ко-

торый представляет собой последова-

тельность линий одинаковых значений 

φ в координатах определяемых пара-

метров коррекции. На рис. 2 представ-

лен его пример для СУ по варианту 1.

Для выбора и оценки значений С
а
 

и R
а
 удобно использовать графическую 

функцию Data Cursor панели инструмен-

тов соответствующего окна МАТHLab. 

Точкой на графике отмечены парамет-

ры коррекции с использованием стан-

дартного однослойного металлического 

сильфона [9], имеющего эффективную 

площадь F
эф 

= 1.6 см2 и обеспечиваю-

щие увеличение φ до уровня САР вы-

сокого динамического качества (77°).

В таблице 2 приведены значения 

запаса устойчивости по фазе φ
к
 для 

вариантов СУ ГСП с одинаковыми па-

раметрами корректирующих RC-це-

пей. Из их анализа следует, что вплоть 

до n
max

 сравниваемые варианты могут 

обеспечивать близкие и достаточно 

хорошие показатели в динамике. При 

этом вариант 2* несколько превосходит 

другие варианты.

Таким образом, выполняемые про-

ектирование и исследования ГСП по-

зволяют в полной мере реализовать их 

потенциальные возможности в увеличе-

нии производительности МРС, качества 

обработки и в конечном счете обеспе-

чить рост конкурентоспособности технологического обо-

рудования.
В. А. Прокопенко, к. т.н., доц.
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ГСП для МРС с различными СУ удобно выполнять мето-

дами теории автоматического регулирования [5] c помо-

щью известного критерия запаса устойчивости по фазе 

φ и логарифмических частотных характеристик с уче-

том отмеченных результатов энергетического расчета.

 В таблице 2 приведены значения φ для вариантов 

СУ ГСП при n = 0 и n = n
max

. Из их анализа следует, что 

замена СУ по варианту 1 на все другие варианты обеспе-

чивается некоторый незначительный рост динамическо-

го качества ГСП. Однако во всех случаях не достигается 

уровень показателей даже САР невысокого динамиче-

ского качества (φ >35°) [6]. При этом важно отметить, 

что для n
max

 значения φ существенно уменьшаются. 

В связи с этим следует выполнять проверку по частоте 

собственных колебаний f
o
 для сопоставления с требова-

ниями виброустойчивости [4]. При всех режимах работы 

МРС f
o
 достаточно просто определяется расчетом соот-

ветствующих переходных процессов [6].

В связи с полученными результатами необходимо 

исследовать возможности для ГСП воздействия на САР 

с целью повышения его динамического качества путем 

введения корректирующих RC-цепей, как показано пунк-

тирными линиями на рис. 1 а, с параметрами R
а
 — гид-

равлическое сопротивление и С
а
 — гидравлическая 

емкость [7]. Определение их значений представляет 

определенные сложности. Для специалистов с целью 

упрощения этой процедуры как при проектировании, 

так и при модернизации ГСП МРС разработан графо-

аналитический метод [8], основанный на автоматизи-

Таблица 1. Энергетические показатели ГСП ШУ расточного модуля 

ЛР400 ПМФ-4 при различных вариантах СУ.

Тип

 СУ

n p
0

h μ t
ср.

t
макс

t
вых

Q N
Q

N
тр.

об/мин МПа мкм Па•с °С л/мин Вт

Вариант 1 0 4,25

45

0,06 20 1,7 235 0

3000 3,35 0,04 28 36 35 2,0 225 680

Вариант 2

Вариант 2*

0 1,75 0,06 20 0,7 40 0

3000 0,89 0,03 34 48 48 20 525

0 3,05 0,06 20 1,2 115 0

3000 1,8 0,036 30 40 40 75 625

Вариант 3 0 3,3 45 0,06 20 2,2 140 0

1,3 70

3000 2,4 43 0,039 28 36 35 1,7 130 640

47 0,036 30 40 1,3 50 665

Вариант 4 0 1,9 45 0,06 20 0,8 45 0

3000 0,7 58 0,037 30 40 50 1 35 490

32 0,019 47 75 0,3 10 455

Тип СУ n, об/

мин

∆φ, ° ∆φ
к
, °

Вариант 1 0 16 77

3000 7 61

Вариант 2* 0 17 84

3000 10 70

Вариант 3 0 18 83

3000 9 67

Таблица 2. Показатели 

динамического качества САР ГСП 

для вариантов СУ

Рис. 2. График фазового градиента 

∆φ = grad (Rа, Са) для СУ по вар.1 при n = 0.
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